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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 03 2018г.

п. Тура			

Руб.

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению Администрации района
от «22» 03 2018 г. № 112-п
Базовые нормативы затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным
бюджетным учреждением «Центр телекоммуникаций и связи» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края на 2018 год и плановый период
2019-2020 годов
1. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги Техническое сопровождение и эксплуатация,
вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Наименование муниципальной
услуги1

Уникальный номер
реестровой
записи2

Наименование нормы3

1

2

3

Техническое
сопровождение и эксплуатация,
вывод из
эксплуатации информационных
систем и
компонентов
информационно- телекоммуникационной
инфраструктуры

Р.11.1.
0092. 0001.
001

1. Нормы,
непосредственно
связанные с
оказанием
муниципальной услуги

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

4

5

Заработная
плата

Руб.

9409,98

Начисления
на заработную плату

Руб.

2841,81

1334,70

2. Значения норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат
на оказание муниципальной услуги Предоставление программного обеспечения,
инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»
Наименование нормы3

Единица
измерения
нормы4

Значение
нормы5

4

5

1

2

3

Предоставление
программного обеспечения,
инженерной,
вычислительной и
информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры,
в том числе
на основе
«облачных
технологий»

Р.11.1.
0088. 0001.
001

1. Нормы,
непосредственно
связанные с
оказанием
муниципальной услуги

Заработная
плата

Руб.

16765,25

Начисления
на заработную плату

Руб.

5063,11

Заработная
плата в год

Руб.

Руб.

Начисления
на оплату
труда

Руб.

Руб.

2598,00

1.3. Иные
нормы,
непосредственно используемые
в процессе
оказания
муниципальной услуги
Руб.

3175,34

1.3. Иные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
Руб.

1499,51

2. Нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Руб.

5430,67

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания
Руб.

214,15

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
1226,87

2.4. Услуги связи

2. Нормы на общехозяйственные нужды

Руб.

2.1. Коммунальные услуги

2.5. Транспортные услуги

Руб.

4443,28

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 2018 г.

п. Тура

№ 116-п

Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных работ муниципальному бюджетному
учреждению «Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края на 2018 год и
плановый период 2019-2020 г.
В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 02.12.2015 г № 772-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», Письмом Минфина России от 1 октября 2014 г. N 02-01-09/49180 «О
направлении методических рекомендаций по установлению общих требований к
порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных работ муниципальным
бюджетным учреждением «Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в 2018 году, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Центр общественных
инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края базовые нормативы затрат на оказание муниципальных работ на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
п/п

А.Ю. Черкасов

к постановлению
Администрации района
от «26» 03 2018г. № 116-п

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания муниципальной услуги

1631,30

приложение № 1

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

4192,85

3473,33

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

1.1. Работники, непосредственно связанные
с оказанием муниципальной услуги

13883,61

Руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«26»

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 1-ой
муниципальной услуги – 34360,39
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание1-ой
муниципальной услуги – 18468,94
Базовый норматив затрат на оказание 1-ой муниципальной услуги - 52829,33

Уникальный номер
реестровой
записи2

Начисления
на заработную плату

Базовый норматив затрат на оказание 2-ой муниципальной услуги – 64304.08

263,95

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Наименование муниципальной
услуги1

11501,08

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием 2-ой
муниципальной услуги – 41730.94
Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание 2-ой
муниципальной услуги – 22573,14

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

Руб.

Руб.

Руб.
12459,07

2.5. Транспортные
услуги
Руб.

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 02.12.2015 г № 772-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», Письмом Минфина России от 1 октября 2014 г. N02-01-09/491802 «О
направлении методических рекомендаций по установлению общих требований к
порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Центр телекоммуникации и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края базовые
нормативы затрат на оказание муниципальных услуг на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района– руководителя управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Заработная
плата

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

2.4. Услуги
связи

№ 112-п

Об утверждении Муниципальному бюджетному учреждению «Центр
телекоммуникации и связи» Эвенкийского муниципального района Красноярского края нормативов затрат на оказание муниципальных услуг на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

175,22

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

Руб.

15227,75

322,61

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной услуги

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых
нормативов затрат на оказание муниципальных работ
в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр общественных инициатив
и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 г.
Наименование муниципальной
работы

Уникальный номер
реестровой
записи

1
Работа:
Организация
мероприятий в сфере
молодежной
политики,
направленных на
гражданское
и патриотическое
воспитание
молодежи,
воспитание
толерантности в
молодежной
среде, формирование
правовых,
культурных и
нравственных ценностей среди
молодежи

Наименование натуральной нормы

Единица
измерения натуральной
нормы

Значение
натуральной
нормы/ срок
полезного
использования на единицу услуги

2

3

4

5

Р.12.1. 0099.
0001. 001

1. Натуральные нормы,
непосредственно
связанные с
оказанием
муниципальной работы

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной работы

Директор (1
ставка)

чел.-часы

492,5

2

№ 13/1, 6 апреля 2018

Документы
Начальник
отдела (1
ставка)

чел.-часы

492,5

Главный
специалист (1
ставка)

чел.-часы

443,1

Ведущий
менеджер по
рекламе (2
ставки)

чел.-часы

935,6

Ведущий
менеджер
по связям с
общественностью (2
ставки)

чел.-часы

Водитель (2
ставки)

чел.-часы

985,0

Заведующий
хозяйством (1
ставка)

чел.-часы

492,5

Егерь (3ставки)

чел.-часы

1477,5

Уборщик
помещений (1
ставка)

чел.-часы

492,5

Дворник (0,5
ставки)

чел.-часы

246,25

2.1. Коммунальные услуги

985,0

Марки

шт.

75,0

мин.

900,0

ед.

2,500000

2.2. Содержание объектов недвижимого
имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

Транспортные
услуги по
служебным
командировкам, количество разовых
услуг

Вывоз ТБО

м3

0,4375

Суточные

м2

9,00667

чел. в
сутки

10,500000

Содержание
и техническое
обслуживание
помещений

Проживание

чел. в
сутки

10,500000

Прочие
расходы по
содержанию
имущества
(тех.обсл.
средств ОС
и ПС)

шт.

Услуги автомойки

шт.

Электроэнергия

квт/час

1765,0000000

Услуги сотовой связи

Тепло энергия

Гкал

28,3150000

Холодное
водоснабжение

м3

6,0000000

2.5. Транспортные
услуги

Вывоз ЖБО

м3

5,0000000

2.6. Работники, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
муниципальной работы

3,00000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

6,00000

2.3. Содержание объектов особо ценного
движимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания

1.2. Материальные запасы и особо ценное
движимое имущество, потребляемые
(используемые) в процессе оказания
муниципальной работы

2.4. Услуги
связи

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной работы
2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

Услуга
доступа к
сети интернет
(1 канал
доступа)

мб

8100,0

Конверты

шт.

75,0

Арендная
плата за
пользование
имуществом

шт.

0,25

Прочие услуги

ед.

12,00

Приобретение
расходных
материалов
на сумму

ед.

350590,00

Затраты на
приобретение
прочих работ
и услуг на
оказание муниципальной
работы

ед.

228382,50

			

приложение № 2
к постановлению Администрации района от «26» 03 2018г. № 116-п
Таблица 4

												

Базовый норматив затрат на оказание муниципальных работ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в Муниципальном бюджетном учреждении «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
№
п.п

Наименование муниципальной услуги/работы

1

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

Ед.изм.

кол-во исполненных запросов (единица)

Объём

4,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26»

03

2018г.

п. Тура

№ 117-п

О внесении недвижимого имущества в казну
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

В соответствии со статьями 15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района, утвержденным решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 23.06.2011 года № 3-933-3 (с изменениями от
11.12.2015г. № 3-1456-27, от 25.03.2016г. № 3-1489-28), на основании государственной регистрации права собственности Эвенкийского муниципального района
на недвижимое имущество – объект незавершенного строительства, сооружение
электроэнергетики, регистрационный № 88:01:0000000:1187-24/095/2017-1 от
27.12.2017, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в казну Эвенкийского муниципального района Красноярского края
недвижимое имущество:
-объект незавершенного строительства, сооружение электроэнергетики,
кадастровый номер 88:01:0000000:1187, протяженность 829 метров, адрес: Российская Федерация, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Учами, степень
готовности объекта незавершенного строительства 95%.
2. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (И.С. Огольцов):
2.1. Внести недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, в Реестр муниципальной собственности Эвенкийского муниципального
района;
2.2. Закрепить недвижимое имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на праве хозяйственного ведения за муниципальным предприятием
Эвенкийского муниципального района «Илимпийский электросети».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и на основании раздела 4 Положения о публичных слушаниях, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального
района от 15.10.2005 года № 1-14, 28 марта 2018 года в 17 часов в большом зале
Администрации Эвенкийского муниципального района состоялись публичные
слушания (сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете
«Эвенкийская жизнь» от «22» февраля 2018 года № 7) «О внесении изменений и
дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района», по данному вопросу

Затраты, непосредственно связанные с оказанием работы, руб.
оплата труда
персонала, непосредственно
оказывающего
муниципальную работу

Командировки
и служебные
разъезды,
льготный
проезд

коммунальные услуги

содержание
недвижимого имущества

Аренда
имущества

услуги
связи

Прочие
услуги

Прочие
расходы

Увеличение стоимости
материальных
запасов

2 019 152,11

183 550,00

372 158,50

57 144,07

210 000,00

16 975,00

725 120,57

331 973,25

424
258,00

принято решение:
Рекомендовать Эвенкийскому районному Совету депутатов принять Решение
Эвенкийского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав Эвенкийского муниципального района» в представленной на рассмотрение
редакции с учетом внесенных дополнений и изменений:
1. Внести в Устав Эвенкийского муниципального района следующие изменения:
1) часть 7 статьи 6 исключить;
2) пункт 3 статьи 8 исключить;
3) в части 4 статьи 9 слово «контрольным» заменить словами «кон-трольно-счетным»;
4) в части 1 статьи 11:
4.1. в пунктах 4, 26 исключить кавычки;
4.2. пункт 8.2 исключить;
4.3. в пункте 10 слова «а также организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
4.4. дополнить пунктом 27.16 следующего содержания:
«27.16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельских поселений
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;
4.5. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1 на территории сельских поселений – осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении».»;
4.6. в пункте 12 слова «территориях соответствующих муниципальных районов» заменить словами «территории Эвенкийского муниципального района.»;
5) в части 1 статьи 11.1:
5.1. дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4 полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»»;
5.2.
в пункте 6 слова «принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического развития района, а также»
исключить;
6) в части 1 статьи 11.2:
6.1. в пункте 12 исключить кавычки;
6.2. дополнить пунктами 13 – 14 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-валидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта.»;
7) главу 1 дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Порядок официального опубликования муниципальных правовых актов
1. Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.
2. Официальным опубликованием муниципального нормативного правового
акта считается опубликование его полного текста в официальном источнике
опубликования муниципальных правовых актов.
3. Официальным источником опубликования муниципальных норма-тивных
правовых актов является периодическое печатное средство массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» или газета
«Эвенкийская жизнь».
В случае опубликования муниципального нормативного правового акта частями в нескольких номерах официального источника опубликования муниципальных

Базовый норматив затрат
на оказание
муниципальной
работы, руб.

4 340 331,50

нормативных правовых актов днем официального опубликования считается день
публикации последней части муниципального нормативного правового акта.
Официальное извещение о допущенных при официальном опубликовании
муниципального нормативного правового акта ошибках и опечатках подлежит
опубликованию в том же официальном источнике опубликования муниципальных
нормативных правовых актов с указанием правильного прочтения или приведением полного текста муниципального нормативного правового акта в правильной
редакции.
4. Публикация муниципальных нормативных правовых актов осуществляется
не позднее 30 дней со дня их подписания (регистрации).
5. Муниципальные нормативные правовые акты направляются для официального опубликования органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующие
муниципальные нормативные правовые акты.»;
8) в части 2 статьи 16:
8.1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития Эвенкийского
муниципального района;»
8.2. в пункте 13 запятую заменить на точку с запятой;
8.3. в пункте 15 кавычки с точкой заменить на точку с запятой;
8.4. дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) утверждение правил благоустройства территории муниципального
района.»;
9) в части 10 статьи 17 после слов «поселений», «района» поставить запятые;
10) часть 8 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«8. Нормативные решения районного Совета депутатов, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает район, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования в соответствии с частью 1 статьи
12.1. настоящего Устава.»
11) пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального района;»;
12) в статье 21:
12.1. часть 4 дополнить абзацами 2,3,4,5 следующего содержания:
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-ально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Красноярского края или
органов местного самоуправления района о таких встречах не требуется. При
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о
дате и времени их проведения.
Органы местного самоуправления района определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления района
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
12.2. пункты 1, 2 части 7 изложить в следующей редакции с последующим
изменением нумерации:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
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объединений муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;»;
12.3. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат районного Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата районного Совета прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
13) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания с последующим изменением нумерации:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-стей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
14) статью 25 дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
«5. Председатель не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и
случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени районного Совета.
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6. Председатель должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
15) абзац 2 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Решения районного Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает район, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования.»;
16) часть 2 статьи 30 дополнить пунктом 11 с последующим изменением
нумерации:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанно-стей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
17) в статье 30.1.:
17.1. в абзаце 5 части 4 после слова «края» поставить запятую;
17.2. абзац 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«Глава Эвенкийского муниципального района не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной орга-низации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления.»;
17.3. часть 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Глава Эвенкийского муниципального района не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
17.4. абзац 3 части 7 изложить в следующей редакции:
«Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
18) часть 3 статьи 30.2. изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия Главы муниципального района (отпуск,
командировка, болезнь, в других случаях, за исключением указанных в абзаце 2
настоящей части) его полномочия, кроме определенных пунктом 9 части 1 настоящей статьи и отмене правовых актов Главы муниципального района, исполняет
должностное лицо, назначенное Главой муниципального района исполнять его
обязанности, а в случае невозможности назначения Главой муниципального
района лица, исполняющего его обязанности, заместитель Главы муниципального
района, имеющий больший стаж муниципальной службы в указанной должности.
В случае применения к Главе муниципального района по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет первый заместитель
Главы муниципального района, а в случае если указанный заместитель отсутствует
или не назначен, то заместитель Главы муниципального района, имеющий больший
стаж муниципальной службы в указанной должности.»;
19) ч. 3 ст. 30.4 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
района его должность до вступления в должность вновь избранного Главы
муниципального района исполняет обязанности первый заместитель Главы
муниципального района, а в случае если указанный заместитель отсутствует или
не назначен, то заместитель Главы муниципального района, имеющий больший
стаж муниципальной службы в указанной должности.»
20) часть 4 статьи 30.6. изложить в следующей редакции:

«4. Нормативные правовые акты Главы муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает район, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования.»;
21) в абзаце 3 пункта 11.1 части 1 статьи 32 после слов «контроля (надзора)
и муниципального контроля» поставить кавычки;
22) в части 6 статьи 38 слова «контрольно-счетного» заменить словами
«Контрольно-счетной»;
23) в статье 40:
23.1. в пункте 1 части 1 исключить точку с запятой;
23.2. часть 1 дополнить пунктами 8, 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«8) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий;
9) право на замену денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве 28 календарных дней;
10) при прекращении полномочий (в том числе досрочно) право на получение
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска;
11) право на служебное помещение (рабочее место), оборудованное мебелью,
оргтехникой, средствами связи, а также транспортное обслужива-ние;
12) в случае использования личного имущества в целях исполнения полномочий право на компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного
транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, а также
на возмещение расходов, связанных с их использованием.»;
24) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципаль-ные
должности на постоянной основе.
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не
менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно),
имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности), а также к пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с
подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лиц, замещавшим муниципальные должности, по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6,
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет
составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при
наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного
денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий
по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленным Законом Красноярского края, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы
повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно)
позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии
или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной
(в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из
денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии.
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципаль-ной
должности на день прекращения полномочий является основанием для перерасчета пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена
пенсия за выслугу лет.
6. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная Уставом Эвенкийского муниципального района, назначается по заявлению лица, претендующего на ее установление, в соответствии с п. 6 ст. 8 Закона Красноярского края от 26.06.2008
N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае».
Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соот-ветствии
с настоящей статьей, передаются в уполномоченный Правительством края орган
исполнительной власти края для ведения сводного реестра лиц, являющихся
получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого и местного бюджетов, в порядке, утвержденном
Губернатором края.
7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установ-ленным
Законом Красноярского края, не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации,
на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской
Федерации. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобож-дении от указанных должностей выплата пенсии за
выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной
службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося
с заявлением о ее возобновлении.
8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Красноярского края и пенсию за выслугу лет, ежемесячную
доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным
законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к
пенсии, иные выплаты), устанавливае-мые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или
актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной
должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной
должности на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в
связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за
выслугу лет в соответствии с Законом Красноярского края или одна из указанных
выплат по их выбору.
9. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для
установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным Законом
Красноярского края, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», имеет право на назначение пенсии за
выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым
актом районного Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

10. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие
исполнение полномочий до 01 августа 2008 года имеют право на назначение
пенсии за выслугу лет на условиях, установленных Законом Красноярского края,
в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в соответствующий
орган местного самоуправления.
11. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с требованиями
настоящей статьи включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся)
- до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа
1991 года.
12. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
1000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе до 10 лет;
2000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе от 10 до 15 лет;
3000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе свыше 15 лет.»;
25) часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 8, 9, следующего содержа-ния:
«8) право на служебное помещение (рабочее место), оборудованное мебелью,
оргтехникой, средствами связи, а также транспортное обслужива-ние;
9) в случае использования личного имущества в целях исполнения полномочий право на компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного
транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, а также
на возмещение расходов, связанных с их использованием.»;
26) в пункте 3 части 3 статьи 46 слова «администрации» исключить;
27) в статье 48:
27.1. в части 2 слово «состоявшим» заменить словом «состоявшимся»;
27.2. в части 3.1. слова «, частями 5 и 7» заменить словами «и частью 5»;
28) в части 2 статьи 50:
28.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально - экономического развития Эвенкийского
муниципального района.»
28.2 пункты 1,3,4 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального района, а также проект муници-пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района, кроме случаев, когда в Устав муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Красноярского края или
законов Красноярского края в целях приведения Устава муниципального района
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты
правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Эвенкийского муниципального района, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Эвенкийского
муниципального района требуется получение согласия населения Эвенкийского
муниципального района, выраженного путем голосования.»;
28) часть 5 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом
муниципального района и (или) нормативными правовыми актами районного
Совета депутатов в соответствии с законом Красноярского края.»;
30) в абзацах 3, 4 части 5 статьи 58 слова «Администрации» исключить;
31) в части 4 статьи 61 слово «решением» заменить на слова «норма-тивным
правовым актом»;
32) в части 6 статьи 62 в конце предложения поставить точку;
33) в абзаце 2 статьи 63 слова «администрации» исключить;
34) в статье 72:
34.1. абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложе-ний по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-полнений в
Устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Красноярского края или законов Красноярского
края в целях приведения данного Устава муниципального района в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.»;
34.2. абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и изменяющие структуру органов местного са-моуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
Устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий районного Совет депутатов, принявшего муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального района.».
34.3. в абзаце 3 части 5 слово «контрольного» заменить словами «контрольно-счетного».
2. Главе Эвенкийского муниципального района:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований;
2.2. обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 23 июня 2017 года
№ 4-1598-4, от 22 сентября 2017 года № 4-1609-5 и от 15 декабря 2017 года №
4-1638-6 «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района» отменить.

Председательствующий

А.Ю. Черкасов

Секретарь

И.Е. Щетинин

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
30

03

2018 года

п. Тура

№ 36

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения Администрации села Байкит, в лице Главы Адми-
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Документы
нистрации Александра Викторовича Симбирцева от 21.03.2018г.:
1. Разрешить Администрации села Байкит подготовку документации по планировке территории (проект межевания территории) за счет собственных средств:
- для размещения многоквартирного дома, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул.
Бояки, д. 28, согласно приложению №1 к настоящему приказу;
- для размещения многоквартирного дома, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул.
Геологическая, д. 16, согласно приложению №2 к настоящему приказу;
- для размещения многоквартирного дома, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул.
Геологическая, д. 18, согласно приложению №3 к настоящему приказу.
2. Администрации села Байкит предоставить документацию по планировке
территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания
настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
И.о.руководителя		

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий
программы

Э.О. Савкин

Приложение №1
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от 30 03 2018 г. № 36
Схема размещения многоквартирного дома, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
с. Байкит, ул. Бояки, д. 28

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» 03

2018г.

п. Тура

№ 119-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2020 годы»

Приложение №2
к приказу
ДКС Администрации ЭМР от 30 03 2018 г. № 36
Схема размещения многоквартирного дома, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
с. Байкит, ул. Геологическая, д. 16

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2017г. № 4-1634-6
«О районном бюджете на 2018г. и плановый период 2018-2020 годов», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013
г. № 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. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2020 годы» (Приложение 1).
2. Считать утратившим силу:
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
25.04.2017 года №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»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 31.07.2017 года №407-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.04.2017 года №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»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 10.10.2017 года №518-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 31.07.2017 года №407-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»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 03.11.2017 года №562-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.10.2017 года №518-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»;
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
от 22.01.2018 года №16-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.11.2017 года №562-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2020 годы»;
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.Черкасова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «29» 03 2018 г. № 119-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2020 годы
1. Паспорт программы

Приложение №2
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от 30 03 2018 г. № 36
Схема размещения многоквартирного дома, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район,
с. Байкит, ул. Геологическая, д. 18

Наименование
муниципальной
программы

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района» на 2014 - 2020 годы(далее – программа)

Основания для
разработки программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление 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»

Ответственный
исполнитель программы, главный
распорядитель
бюджетных средств

Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района (далее
- Департамент)

Соисполнители
программы

-

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция,
модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»;
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»;
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»;
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы
и прочие мероприятия».
Подпрограмма 5 «Чистая вода Эвенкийского муниципального района».
Мероприятия муниципальной программы:
1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения;
2. Компенсация части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг;
3. 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;
4. Компенсация транспортных расходов по доставке
нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками
завоза грузов;
5. Пополнение муниципального резерва топлива и
оплата его хранения;
6. Предоставление субсидий 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;
7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала;
8. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального
района услуг по разбору воды из системы отопления;
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;
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;
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;
12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Красноярского края, реализующих
муниципальные программы, направленные на развитие
сельских территорий;
13. 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;
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);
15. Предоставление субсидий из районного бюджета на
возмещение расходов, понесенных при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте и ремонте объектов элетроснабжения населения сельских поселений;
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;
17. Софинансирование субсидии для муниципальных
образований края, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование 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 на 2017 год, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Эвенкийского муниципального района;
18. Субсидии бюджетам муниципальных образований
края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками
завоза грузов, на финансирование 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 на 2017 год, в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности платы граждан в условиях
развития жилищных отношений» государственной
программы Красноярского края «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности»
19. Модернизация утилитарного наружного освещения,
находящегося в муниципальной собственности и оплата
за потребленную электроэнергию осуществляется за
счет средств муниципального бюджета, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России
и изолированными территориальными электроэнергетическими системами.
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Документы
Цели муниципальной программы

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных
отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг.

Задачи муниципальной программы

1. повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения;2. формирование целостной и эффективной системы управления
энергосбережением и повышением энергетической
эффективности;3. снижение негативного воздействия
отходов на окружающую среду и здоровье населения;4.
создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и полномочий.5.
Обеспечение населения района доброкачественной
питьевой водой Задачи подпрограммы:-разработка
проектной документации и строительство объектов по
очистке воды;-разработка проектной документации
и строительство объектов по очистке сточных хозяйственно-бытовых вод

Сроки реализации
программы

2014-2020 годы

Перечень целевых
показателей и
показателей
результативности
программы

Целевые показатели:-снижение уровня износа объектов
коммунальной инфраструктуры до 59,0 % в 2020 году.
Показатели результативности:-снижение интегрального
показателя аварийности инженерных сетей в 2020 году:

Информация
по ресурсному
обеспечению
программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2020
годах за счет всех источников финансирования составит
12 914 823,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
теплоснабжение до 4,6 ед.;
водоснабжение до 6,4 ед.;
водоотведение до 2,35 ед.
-снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
до 15,0 % в 2020 году;
Увеличение доли объемов энергетических ресурсов,
расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета), в общем объеме МКД, в которых предусмотрена
установка ПУ согласно Федеральному закону № 261ФЗ, в том числе:
-электрической энергии до 100%;
-воды до 75%;
-тепловой энергии до 100%.
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые
осуществляются с использованием приборов учета в
муниципальных учреждениях, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальных учреждениях, где установка ПУ обязательна,
согласно Федеральному закону №261-ФЗ, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-воды до 75%;
-тепловой энергии до 100%.
-увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных
санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов до 10 %;
-доведение уровня возмещения населением затрат
на предоставление жилищно-коммунальных услуг по
установленным для населения тарифам до 88,5 %;
-доведение уровня фактической оплаты населением
за жилищно-коммунальные услуги от начисленных
платежей до 95 %;
-доведение доли исполненных бюджетных ассигнований до 9 % в 2020 году;
-доведение доли своевременно утвержденных планов
финансово-хозяйственной деятельности предприятий
на текущий финансовый год и плановый период до
100 %.
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.
-Доля населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой отвечающей нормам санитарного
законодательства -13% -краевого бюджета – 12 097
101,59 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1 569 116,80 тыс. рублей;
2015 год – 1 521 298,70 тыс. рублей;
2016 год – 1 664 451,09 тыс. рублей;
2017 год – 1 826 891,20 тыс. рублей;
2018 год – 1 846 070,20 тыс. рублей;
2019 год – 1 833 335,40тыс. рублей;
2020 год – 1 835 938,20 тыс. рублей;
-районного бюджета – 817 669,57 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 87511,65 тыс. рублей;
2015 год – 69 472,10 тыс. рублей;
2016 год – 186 971,00 тыс. рублей;
2017 год – 143 330,46 тыс. рублей;
2018 год – 96 812,10 тыс. рублей;
2019 год – 116 812,10 тыс. рублей.
2020 год – 116 812,10 тыс.рублей.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики,
обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Основными показателями, характеризующими отрасль являются:
-высокий уровень износа основных производственных фондов, до 60-80% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального
назначения в ветхом и аварийном состоянии;
-высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до
потребления, составляющие 13-15%, вследствие эксплуатации устаревшего
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
-высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования
установленной мощности;
Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 62 %. В результате
накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-,
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость
ремонтов. В программе запланировано постепенное снижение уровня износа
коммунальной инфраструктуры до 59 % в 2020 году.
2.2. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются системы
теплоснабжения, которые представлены 45 теплоисточниками суммарной мощностью 212 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 111,31 км.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших малоэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не
соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям. В
результате, фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного
75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает норматив-

ный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах
теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока
эксплуатации оборудования, отсутствие оборудования по очистке дымовых газов
создает неблагоприятную экологическую обстановку.
Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:
-низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;
-отсутствие систем водоподготовки и приборов технологического контроля;
-использование топлива низкого качества;
-низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических
процессов).
В настоящее время в замене нуждается 9,67 км (8 %) ветхих тепловых сетей.
При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в
том числе, субъективными причинами – применение некачественных строительных
материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 16 %.
Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению. Отсутствие резервного
питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной
и размораживание систем теплопотребления.
В рамках программы планируется:
-применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой
систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической
эксплуатации, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей,
повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;
-приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников
присоединенной нагрузке;
-использование современных теплоизоляционных материалов;
-снижение тепловых потерь;
-обеспечение надежности работы систем теплоснабжения и экономии топливно-энергетических ресурсов.
-государственная регистрация объектов систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
-разработка схем теплоснабжения;
-обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и
ресурсов.
Следствием технической политики в области теплоснабжения, является
повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение
ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление
качественных услуг потребителям по теплоснабжению.
2.3. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения являются: поверхностные
и подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 1734 человек (10%).
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников,
используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения, свидетельствуют о низком ее качестве по гигиеническим нормативам.
Проблема снабжения населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является
наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса
определяют здоровье населения и качество жизни.
Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге, будет способствовать
повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации.
2.4. Электроснабжение
Объем реализуемой на территории Эвенкийского муниципального района
электрической энергии составляет более 36899 тыс. кВт/ч. Электроснабжение
потребителей осуществляется от стационарных дизельных 26 электростанций.
Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 60-80 %. В
коммунальных системах электроснабжения потери в сетях и трансформаторах
составляет 22 %. Из-за отсутствия схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей
подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.
Большая часть зданий электростанций требуют капитального ремонта,
реконструкции, либо нового строительства. Отдельные дизельные установки
размещены в деревянных зданиях. Износ электроустановок и оборудования
дизельных электростанций составляет 80 % и более от балансовой стоимости. В
замене нуждается 21 % электрических сетей, обеспечивающих подачу электрической энергии от дизельных станций. Планово-профилактические ремонты из-за
отсутствия запасных частей производятся несвоевременно.
В результате возникают перебои в энергоснабжении потребителей. Это
приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как следствие, к росту
потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от электростанции
до потребителей. Потери электроэнергии в сетях достигают 20%, что в свою очередь ведет к увеличению расхода дизельного топлива на ДЭС. В свою очередь,
рост потерь влечет за собой значительное увеличение себестоимости 1 кВт/ч
электроэнергии.
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, достаточно высока. Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива
и моторного масла, а также их транспортировки до дизельной электростанции.
2.5 Чистая вода
Проблема обеспечения населения доброкачественной водой в ближайшие
годы будет одной из приоритетных задач в деятельности территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском
муниципальном районе, в том числе и ее взаимодействии с органами власти,
хозяйствующими субъектами и общественностью.
Обеспечение населения Эвенкийского муниципального района доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых,
поскольку она непосредственно влияет на здоровье граждан, определяет степень
экологической и эпидемической безопасности.
В районе остаётся нерешённой проблема обеспечения населения питьевой
водой гарантированного качества, отсутствует система централизованного водоснабжения, 40,1% населения употребляют воду ненадлежащего качества, без
предварительной водоподготовки. На территории района имеется 19 источников,
использующихся для питьевого водоснабжения, 18 (94,7%) из них не соответствует
требованиям санитарного законодательства, в том числе по причине отсутствия
зон санитарной охраны. Большая часть используемых источников 90% относятся
к водоемам 2-ой категории. В сравнении с 2015 годом количество источников
питьевого водоснабжения уменьшилось на 7 (26,9%). Законсервировано 7
скважин на территории Байкитской и Тунгусско-Чунскойской групп поселений,
по причине невозможности организации зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения.
Отсутствие микробиологических и санитарно-гигиенических лабораторий в
Байкитской и Тунгусско-Чунскойской группе поселений не позволяет в полном
объёме производить исследования питьевой воды. Испытательный лабораторный центр оснащен и укомплектован только в Илимпийской группе поселений в
п. Тура на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в Эвенкийском муниципальном районе. Вода в 17 населенных пунктах не
исследовалась, в связи с отдаленностью и труднодоступностью.
Таблица№1
Сведения о микробиологическом исследовании питьевой воды.
Объект
исследования

2015 год
Всего
проб

Не
соответствует

%

Всего
проб

Не
соответствует

%

Источник
водоснабжения

13

1

7,7

14

8

57,1

Распределительная
сеть

44

29

65,9

269

32

11,9

2016 год

Привозная
вода

3

-

-

1

-

-

По микробиологическим показателям высокая доля проб воды источников
водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям, в 2015 и 2016 гг.
отмечалась в водоисточниках, расположенных на территории п. Тура. Несоответствие проб носило сезонный характер, в основном это весенний период во
время паводка.
Исследования питьевой воды из распределительной сети систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района в 2016 году свидетельствуют об улучшении ее качества по микробиологическим
показателям. Качество проб привозной воды в 2015 году оставалось соответствующим гигиеническим нормативам, качество такой воды в 2016 году оставалось
неизменным. Высокая доля соответствующих проб по микробиологическим
показателям обусловлена временем отбора в период крещенских праздников.
Таблица№2
Сведения о санитарно - химическом исследовании воды питьевой в Эвенкийском муниципальном районе
Объект
исследования

2015 год
Всего
проб

Не
соответствует

%

Всего
проб

Не
соответствует

%

Источник
водоснабжения

11

2

18,2

13

6

46,1

Разводящая
сеть

43

-

-

186

32

17,2

Привозная
вода

3

-

-

1

-

-

2016 год

По санитарно-химическим показателям высокая доля проб воды источников
водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям, в 2015 г. также отмечалась в водоисточниках, расположенных на территории п. Тура. Исследования
питьевой воды из распределительной сети систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района в 2016 году
свидетельствуют об ухудшении ее качества по санитарно-химическим показателям. Исследования привозной воды в 2016 году филиалом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе
проводились в период крещенских праздников.
Неблагополучие водоисточников по санитарно-химическим показателям
обусловливается повышенным природным сезонным содержанием в воде железа,
солей жесткости, фторидов.
На территории Эвенкийского муниципального района отсутствуют и не
реализуются программы по улучшению питьевого водоснабжения. Отсутствуют
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Все лечебно-профилактические, дошкольные и образовательные учреждения оснащены
локальными очистными установками, однако контроль, за работой локальных
очистных установок, со стороны организаций, осуществляющих эксплуатацию и
обслуживание, ведется недостаточно.
Ведомственные лаборатории на территории района отсутствуют. Лабораторные исследования воды проводятся на базе лаборатории филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном
районе.
Потребление населением Эвенкийского района недоброкачественной питьевой воды обеспечивает различные уровни канцерогенного и неканцерогенного
риска. Расчет риска неканцерогенного и канцерогенного воздействия от химических веществ, содержащихся в питьевой воде систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района не проводится. Мониторинг возбудителей инфекционных заболеваний человека в воде
открытых источников не ведется.
3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение
энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и
создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Целью программы является:
Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в
условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно
достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры
и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации
затрат на производство коммунальных ресурсов.
Цель программы соответствует:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года;
стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих
задач:
1. повышение эксплуатационной надежности функционирования систем
жизнеобеспечения населения;
2. формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
3. снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье населения;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий.
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе».
Задача 1. предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования
систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок
на объектах коммунального комплекса;
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод.
Коммунальный комплекс характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций
(инженерных сетей) и энергетического оборудования до 60 - 80%, обусловленный
принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения
в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства
до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
отсутствие очистки питьевой воды и отсутствие очистки сточных вод.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 1
составляет 99565,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57738,00 тыс. рублей;
2015 год – 31609,90 тыс. рублей;
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2016 год – 2487,74 тыс. рублей;
2017 год – 1446,54 тыс. рублей;
2018 год – 6283,76 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.
Мероприятие 1. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере.
Мероприятие 2. Замена устаревших ламп накаливания на компактные люминисцентные, светодиодные, применение энергосберегающих технологий.
Мероприятие 3. Проведение энергетических обследований жилищного фонда, включая диагностику оптимальной структуры потребления энергетических
ресурсов.
Мероприятие 4. Установка энергосберегающих антивандальных светильников,
оборудованных датчиками движения в местах общего пользования МКД.
Задача 2. Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием
приборов учета.
Мероприятие 5. Оснащение современными приборами учета электрической,
тепловой энергии, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного
класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления,
жилищном фонде.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 261-ФЗ) государственная
поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться в форме поддержки региональных, муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 2
составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам :
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского
муниципального района»
Задача 1. Разработка проектной документации и строительство объектов по
обезвреживанию отходов.
Мероприятие 1: Разработка проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов;
Мероприятие 2: Строительство объектов по обезвреживанию отходов.
Задача 2. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Мероприятие 1. Мероприятия по сбору, обезвреживанию, вывозу отходов.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 3
составляет 4943,25 тыс. рублей, в том числе по годам::
2014 год – 4582,95 тыс. рублей;
2015 год – 360,30 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»
Задача 1. Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций
(Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района).
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составляют 126 074,36 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 511,40 тыс. рублей;
2015 год – 19 317,30 тыс. рублей;
2016 год – 44 234,18 тыс. рублей;
2017 год – 12 164,28 тыс. рублей;
2018 год – 12 282,40 тыс. рублей;
2019 год – 12 282,40 тыс. рублей;
2020 год – 12 282,40 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. «Чистая вода Эвенкийского муниципального района»
Задача 1. Обеспечение населения Эвенкийского муниципального района
доброкачественной питьевой водой.
Мероприятие 1: Разработка проектной документации и строительство объектов по очистке воды;
Мероприятие 2: Разработка проектной документации и строительство объектов по очистке сточных хозяйственно-бытовых вод;
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам::
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
4. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость электроэнергии, реализуемой населению, в
20-25 раз.
Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а
также их транспортировкой до дизельной электростанции. В структуре как экономически обоснованных тарифов, так и в фактических затратах на производство
и реализацию электроэнергии топливная составляющая 40-90 %.
С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского
края для населения» установлено расходное обязательство края на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Потребность в средствах составляет 5 785 718,89 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 686 218,70 тыс. рублей;
2015 год – 720 934,10 тыс. рублей;
2016 год – 789 445,78 тыс. рублей.
2017 год – 880 376,80 тыс. рублей;
2018 год – 933 870,10 тыс. рублей;
2019 год – 886 135,30 тыс. рублей.
2020 год – 888 738,10 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг;
В настоящее время уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
в среднем по району составляет 23,4 %.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»
предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Потребность в средствах составляет 6 093 389,80 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 787 656,40 тыс. рублей;
2015 год – 765 670,90 тыс. рублей;
2016 год – 815 881,50 тыс. рублей;

2017 год – 917 580,70 тыс. рублей;
2018 год – 912 200,10 тыс. рублей;
2019 год – 947 200,10 тыс. рублей.
2020 год – 947 200,10 тыс. рублей.
Мероприятие 3. 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;
При формировании тарифов на тепловую и электрическую энергию Региональной энергетической комиссией Красноярского края используется коэффициент
роста стоимости топлива, представленный Федеральной службой по тарифам,
который является существенно ниже фактического коэффициента роста стоимости топлива.
Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-545 внесены изменения в
Закон края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете на 2012 год и плановый
период 2013-2014» в части предоставления субсидии бюджету Эвенкийского
муниципального района на финансирование (возмещение) расходов организаций
жилищно – коммунального комплекса края, возникших в 2013 году при оказании
услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую
и электрическую энергию на 2013 год.
Потребность в средствах составляет 163 242,30 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 82 233,10 тыс. рублей;
2015 год – 33 424,40 тыс. рублей;
2016 год – 47 584,80 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 4. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Потребность в средствах составляет 55 531,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 7 461,30 тыс. рублей;
2015 год – 7 921,20 тыс. рублей;
2016 год – 8 029,70 тыс. рублей;
2017 год – 8 029,70 тыс. рублей;
2018 год – 8 029,70 тыс. рублей;
2019 год – 8 029,70 тыс. рублей.
2020 год – 8 029,70 тыс. рублей.
Мероприятие 5. Пополнение муниципального резерва топлива и оплата его
хранения. Муниципальный резерв топлива создан в целях устранения временного
дефицита топлива на объектах жизнеобеспечения.
Потребность в средствах составляет 70 000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 35 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 35 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
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.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23 ноября 2012 г. № 1177-п (с
изменениями и дополнениями).
Потребность в средствах составляет 188 965,58 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 17 226,60 тыс. рублей;
2015 год – 10 196,40 тыс. рублей;
2016 год – 28 001,07 тыс. рублей;
2017 год – 35 377,21 тыс. рублей;
2018 год – 15164,30 тыс. рублей;
2019 год – 41 500,00 тыс. рублей.
2020 год – 41 500,00 тыс. рублей.
Мероприятие 7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала.
Потребность в средствах составляет 1302,80 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 1302,80 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020т год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 8. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03 ноября 2015 г. № 700-п (с
изменениями и дополнениями).
Потребность в средствах составляет 208 626,70 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 68 626,70 тыс. рублей;
2017 год – 35 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 35 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 35 000,00 тыс. рублей.
2020 год – 35 000,00 тыс. рублей.
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.
Потребность в средствах составляет 10 539,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 10 539,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
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.
Потребность в средствах составляет 114,58 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 33,50 тыс. рублей;
2016 год – 81,08 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
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.
Потребность в средствах составляет 10,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 10,53 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий.
Потребность в средствах составляет 1000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год – 1000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 13. Софинансирование мероприятия муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района» на 2016-2020 годы: Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов по обеспечению населения
сельских поселений питьевой водой.
Потребность в средствах составляет 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
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).
Потребность в средствах составляет 75 038,36 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 15 038,36 тыс. рублей;
2018 год – 20 000,00 тыс. рублей;
2019 год – 20 000,00 тыс.рублей.
2020 год – 20 000,00 тыс. рублей.
Мероприятие 15. Предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и ремонте объектов электроснабжения населения сельских поселений.
Потребность в средствах составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
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 составляет 1245,41 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 1245,41 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 17. Софинансирование субсидии для муниципальных
образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование
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 на 2017 год, в
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района;
Потребность в средствах составляет 28,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 28,96 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 18. Субсидии бюджетам муниципальных образований края,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование 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 на 2017 год, в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности».
Потребность в средствах составляет 28 933,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 28 933,70 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 19. Модернизация утилитарного наружного освещения, находящегося в муниципальной собственности и оплата за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств муниципального бюджета, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России и изолированными
территориальными электроэнергетическими системами.
Потребность в средствах составляет 51,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 51,94 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)
Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 47-п «Об
утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов
края на осуществление органами местного самоуправления края государственных
полномочий по компенсации энергоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам
(тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края».
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 43-п «О
реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края», «Перечнем
документов, представляемых энергоснабжающей организацией для получения
компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к
их оформлению и сроки их рассмотрения».
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Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг.
Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об
утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления
края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг».
Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О
реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», «Перечнем и порядком
подачи документов, представляемых гражданами и исполнителями коммунальных
услуг для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их оформлению и сроками их рассмотрения»,
«Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг»).
Мероприятие 3. 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.
Мероприятие 4. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Порядок предоставления и возврата субсидии на компенсацию
расходов на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения
в малые поселения Эвенкийского муниципального района утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 04.02. 2016 № 55-п.
Мероприятие 5. Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его
хранения.
Положения о муниципальном резерве топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства Эвенкийского муниципального района утверждено постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.10.2010
№ 620-п.
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.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.11.2012 № 1177-п (с изменениями
и дополнениями).
Мероприятие 7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала.
Мероприятие 8. Предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.11.2015 № 700-п (с изменениями
и дополнениями).
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
убсидии 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.
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.
Мероприятие 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий.
Межбюджетные трансферты выделяются в рамках соглашения от 18.08.2016
№ 7, заключенного между Министерством сельского хозяйства Красноярского
края и Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Мероприятие 13. 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.
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района»
на 2016-2018 годы утверждена постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 22.06.2016 № 380-п.
Мероприятие 14. Предоставление субсидии на возмещение недополучен-

ных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных
построек (бань).
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 09.10.2016 № 625-п.
Мероприятие 15. Предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и ремонте объектов элетроснабжения населения сельских поселений.
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 электроснабжения населения сельских
поселений.
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района»
на 2016-2018 годы утверждена постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 22.06.2016 № 380-п.
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;
Мероприятие 17. Софинансирование субсидии для муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование
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 на 2017 год, в
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района;
Мероприятие 18. Субсидии бюджетам муниципальных образований края,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование 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 на 2017 год, в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности».
Мероприятие 19. Модернизация утилитарного наружного освещения, находящегося в муниципальной собственности и оплата за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств муниципального бюджета, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России и изолированными
территориальными электроэнергетическими системами.
6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

нуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2020 году - до 4,6 ед.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2020 году - до 6,4 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 2,4 ед., в 2020 году - до 2,35 ед.);
снижения потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в 2014 году - до 19,0%,
в 2020 году - до 15,0 %);
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014
году – до 61,0%, в 2020 году – до 59,0%);
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2020 годы (приложение
№ 4 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в домах, где установка таковых предусмотрена Федеральным законом 261-ФЗ), в общем объеме
энергоресурсов, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-тепловой энергии до 100%
-воды до 75%.
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в муниципальных учреждениях, где
установка таковых предусмотрена Федеральным законом 261-ФЗ), в общем
объеме энергоресурсов, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-тепловой энергии до 100%
-воды до 75%.
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы (приложение № 5 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
Реализация программы позволит достичь увеличения доли населенных
пунктов, обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов до 10 %.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2014-2019 годы (приложение № 6 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований (в 2014 году - до 95,0
%, в 2020 году - до 95,4 %);
доведение доли своевременно утвержденных планов финансово – хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год (в 2014 году - до 100,0
%, в 2020 году - до 100,0 %).
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения
и водоотведения;
эффективное осуществление реализации полномочий.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды
обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими
характеристиками:
уменьшение аварийности в жилищно – коммунальном комплексе, снижение
уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения;
увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся
в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной
аренды;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное
регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов;
изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;
стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;
Развитие системы коммунальной инфраструктуры должно осуществляться
на основе программы комплексного развития, учитывающей документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного
строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма 5 «Чистая вода Эвенкийского муниципального района»
(приложение № 7 к программе).
От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
разработка проектной документации на строительство 1-3 объектов по очистке
воды, объектов по очистке сточных хозяйственно-бытовых вод обустроенных в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
размещение в средствах массовой информации информационных материалов
о мероприятиях в сфере очистки воды и приведение в соответствие требованиям
к качеству воды в соответствии с нормативами СаНПин.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается
в снижении объемов несанкционированного сброса сточных вод в неустановленных для этого местах, и сокращению числа подземных источников размещённых в
зоне влияния загрязняющих объектов коммунальной инфраструктуры.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению
передовых технологий в области очистке воды и доведения ее до санитарных норм.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит получить социальный, и
экологический эффект.
Социальная эффективность будет выражаться в обеспечении населения поселений питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для
удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Экологическая эффективность реализации Подпрограммы будет выражаться
в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие внедрения необходимого оборудования что позволит
увеличить качество услуг, представляемых населению.
					

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2020 годы (приложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достиг-

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы

				
					
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
											
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Веспоказателя

Источник информации

Отчетный
финансовый год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Отчетный
финансовый год

Отчетный
финансовый год

Текущий
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

Х

отраслевой мониторинг

62,0

62,0

61,0

60,0

59,0

59,0

Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»
1.1

1.2

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

отраслевой мониторинг

теплоснабжение

0,015

5,0

4,97

4,8

4,6

4,6

4,6

водоснабжение

0,015

6,68

6,61

6,6

6,4

6,4

6,4

водоотведение

0,015

2,46

2,45

2,4

2,35

2,35

2,35

22,4

22,26

до 19,0

до 17,0

до15,0

до 15,0

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

0,015

отраслевой мониторинг

Задача 2.Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
2.1

2.2

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, в том числе:

%

электрической энергии

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой мониторинг

46

60

65

70

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

80

100

100

100

100

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

100

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в муниципальных учреждениях, в общем объеме энергоресурсов,
потребляемых (используемых) в муниципальных учреждениях, где установка ПУ
обязательна, согласно Федеральному закону №261-ФЗ, в том числе:
электрической энергии
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Документы
воды

%

отраслевой мониторинг

50

60

65

75

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

50

90

100

100

100

ведомственная отчетность

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

Задача 3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
3.1.

Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения
или обезвреживания отходов

%

Задача 4.создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
4.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе

%

0,01

Отраслевой мониторинг

95,0

95,0

95,0

95,2

95,4

95,4

4.2.

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий на текущий финансовый год

%

0,01

Отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ведомственная отчетность

0,00

0,00

0,00

13,00

10,00

10,00

Задача 5. Обеспечение населения района доброкачественной водой
Подпрограмма 5 « Чистая вода Эвенкийского муниципального района»
5.1

Доля населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой отвечающей
нормам санитарного законодательства

Руководитель департамента инженерного обеспечения				

%

					

Р.А. Сипанс

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищнокоммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014-2020 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№п/п

Цели,целевые показатели

Единица
измерения

Отчетный финансовый год

Отчетный финансовый год

Отчетный финансовый год

Плановый период
Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Второй год планового периода

Долгосрочный период по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

50,0

50,0

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
Уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры

%

65,0

62,0

61,0

60,0

59,0

56,0

52,0

Руководитель департамента инженерного обеспечения								

50,0

Р.А. Сипанс

Приложение № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 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

Отчетный
финансовый
год

Отчетный
финансовый
год

Отчетный
финансовый год

Текущий
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на
период

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

Реформирование и
модернизация энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства, повышение
энергетической эффективности» на 2014 -2020 годы

всего расходные обязательства

514

5 800 000 000

1 656 628,45

1 590 770,80

1 851 422,09

1 970221,66

1 942 882,3

1 950 147,5

1 952 750,3

12 914
823,10

в том числе
по ГРБС:

514

5800000000

1656628,45

1590770,80

1851422,09

1970221,66

1 942 882,3

1 950 147,5

1 952 750,3

12
914823,10

всего расходные обязательства

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

1446,54

6283,76

0,00

0,00

99565,94

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

1446,54

6283,76

0,00

0,00

99565,94

всего расходные обязательства

514

0502

5820018200

244

0,00

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

0,00

всего расходные обязательства

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

в том числе
по ГРБС:

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

всего расходные обязательства

514

0113

5840000210

120, 240,8

13511,40

19317,30

44234,18

12164,28

12282,40

12282,40

12282,

в том числе
по ГРБС:

514

0113

5840000210

120, 240,8

13511,4

19317,30

44234,18

12164,28

12282,4

12282,4

12182,4

126 074,36

всего расходные обязательства

514

0603

5831830

244

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»

«Обращение с отходами на
территории Эвенкийского
муниципального района»

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия»

40

126 074,36

Подпрограмма 5

Чистая вода Эвенкийского
муниципального района

7

Отчетный
финансовый
год

1

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

6

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

5

ЦСР

4943,25

0,00

4943,25
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Документы
в том числе
по ГРБС:

514

0603

5831830

244

0

0

0

0

0

0

0

0

всего расходные обязательства

514

0502

5800075770

800

686218,70

720934,10

789445,78

880376,80

933 870,10

886 135,30

888 738,10

5785718,89

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800075770

810

686218,70

720934,10

789445,78

880376,80

933 870,01

886 135,30

888 738,10

5 785718,89

всего расходные обязательства

514

05 02

5800075700

810

787 656,40

765670,90

815881,50

917580,70

912 200,10

947 200,10

947 200,10

6 093389,80

в том числе
по ГРБС:

514

05 02

5800075700

810

787 656,40

765670,90

815881,50

917580,70

912 200,10

947 200,10

947 200,10

6 093389,80

всего расходные обязательства

514

0502

5800075960

810

82233,1

33424,40

47584,80

0,00

0,00

0,00

0,00

163 242,3

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800075960

810

82233,1

33424,40

47584,80

0,00

0,00

0,00

0,00

163 242,3

всего расходные обязательства

514

0412

5800018010

810

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8029,70

8029,70

8 029,70

55 531,00

в том числе
по ГРБС:

514

0412

5800018010

810

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8029,70

8029,70

8029,70

55 531,00

всего расходные обязательства

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

всего расходные обязательства

514

0505

5800018030

810

17226,60

10196,40

28001,07

35377,21

15164,30

41500,00

41500,00

188965,58

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018030

810

17226,60

10196,40

28001,07

35377,21

15164,30

41500,00

41500,00

188965,58

всего расходные обязательства

514

0505

5807745

810

0,00

1302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1302,80

в том числе
по ГРБС:

514

0505

5807745

810

0,00

1302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1302,80

всего расходные обязательства

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

68626,70

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

208626,70

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

68626,70

35 000,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

208626,70

всего расходные обязательства

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

10539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10539,00

Отдельные
мероприятия
программы
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

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»

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.

10

№ 13/1, 6 апреля 2018

Документы
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.

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

10539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10539,00

всего расходные обязательства

514

0502

5800018050

810

0,00

0,00

33,50

81,08

0,00

0,00

0,00

114,58

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018050

810

0,00

0,00

33,50

81,08

0,00

0,00

0,00

114,58

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

5800018052

810

0,00

0,00

10,53

0,00

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

0,00

1000,00

Мероприятие 13

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.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018060

244

0,00

0,00

500,00

0,00

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

810

0,00

0,00

0,00

15038,36

20 000,00

20 000,00

20 000,00

75038,36

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

810

0,00

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;
514

0502

58000П5700

810

0,00

0,00

0,00

1245,41

0,00

0,00

0,00

1245,41

514

0502

58000S4640

810

0,00

0,00

0,00

28.96

0,00

0,00

0,00

28.96

всего расходные обязательства

Мероприятие 17

Софинансирование субсидии для муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях с ограниченными сроками завоза
грузов, на финансирование
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
на 2017 год, в рамках
отдельных мероприятий
муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского
муниципального района;
всего расходные обязательства
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Мероприятие 18

Субсидии бюджетам муниципальных образований
края, расположенных в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза
грузов, на финансирование
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 на 2017 год, в
рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности
платы граждан в условиях
развития жилищных отношений» государственной
программы Красноярского
края «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности»

Мероприятие 19

Модернизация утилитарного наружного освещения,
находящегося в муниципальной собственности и
оплата за потребленную электроэнергию
осуществляется за счет
средств муниципального
бюджета, технологически
не связанных с Единой
энергетической системой
России и изолированными территориальными
электроэнергетическими
системами.
всего расходные обязательства

всего расходные обязательства

514

0502

5800074640

810

0,00

0,00

0,00

28933.70

0,00

0,00

0,00

514

0502

5810018100

240

0,00

0,00

0,00

0,00

51,94

0,00

0,00

51,94

28933.70

Приложение №2

		

к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 - 2020 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

		
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы

		
Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Текущий год
планового
периода

Первый год планового периода

Второй год планового периода

всего

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

6

7

8

10

11

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

1 851 422,09

1 970 221,66

1 942 882,30

1 950 147,50

1952750,30

12 914 823,10

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

1 569 116,80

1 521 298,70

1 664 451,09

1 826 891,20

1 846 070,20

1 833 335,40

1835938,20

12 097 101,59

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

87 511,65

69 472,10

186 971,00

143 330,46

96 812,10

116 812,10

116812,10

817 669,57

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Всего:

57 738,00

31 609,90

2 487,74

1446,54

6283,76

0,00

0,00

99565,94

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

57 738,00

31 609,90

2 487,74

1446,54

6283,76

0,00

0,00

99565,94

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Всего:

0

0

0

0

0

0

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

4 582,95

360,3

0

0

0

0

0,00

4 943,25

0

0

0

0

0

0

0,00

Подпрограмма 1

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

в том числе:

в том числе:

Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

0,00

в том числе:

Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

0,00

0,00
0,00
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краевой бюджет

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

4 582,95

360,3

0

0

0

0

0,00

4 943,25

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Всего:

13 511,40

19 317,30

44 234,18

12 164,28

12 282,40

12 282,40

12282,40

126 074,36

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

58,6

0

0

0

0

0

0,00

58,6

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

13 452,80

19 317,30

44 234,18

12 164,28

12 282,40

12 282,40

12282,40

126 015,76

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

1 539 483,30

1 804 666,67

1 831 512,31

1 927 677,14

1 1924264,20

1 937 865,10

1940467,90

12 684239,55

0,00

в том числе:

Подпрограмма 5

Отдельные мероприятия подпрограммы

Чистая вода Эвенкийского муниципального
района

Всего:

в том числе:

0,00

федеральный бюджет
краевой бюджет

0,00
1 569 058,20

1 521 298,70

1 664 451,09

1 826 891,20

1 846 070,20

1 833 335,40

1835938,20

бюджеты муниципальных образований

11 737,90

18 184,60

140 249,08

129 719,64

78245,94

104 529,70

104529,70

юридические лица

0

0

0

0

0

0

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

880 376,80

933 870,10

886 135,30

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

686 218,70

720 934,10

789 445,79

880 376,80

933 870,10

886 135,30

888738,10

5 785 718,89

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

787 656,40

765 670,90

815 881,50

917 580,70

912 200,10

947 200,10

947200,10

6 093 389,80

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

787 656,40

765 670,90

815 881,50

917 580,70

912 200,10

947 200,10

947200,10

6 093 389,80

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

82 233,10

33 424,40

47 584,80

0

0

0

0,00

163 242,30

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

82 233,10

33 390,90

47 584,80

0

0

0

0,00

163 208,80

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

33,5

0

0

0

0

0,00

33,50

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

7 461,30

7 921,20

8 029,70

8 029,70

8 029,70

8 029,70

8029,70

55 531,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

Мероприятие 1

12 097 042,99
0,00
587196,56
0,00
888738,10

в том числе:

Мероприятие 2

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

0,00
0,00

в том числе:

Мероприятие 3

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.

0,00

в том числе:

Мероприятие 4

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

5 785 718,89

0,00

в том числе:

0,00
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Мероприятие 5

Пополнение муниципального резерва топлива,
и оплата его хранения.

бюджеты муниципальных образований

7 461,30

7 921,20

8 029,70

8 029,70

8 029,70

8 029,70

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Всего:

0

0

35 000,00

35 000,00

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

35 000,00

35 000,00

юридические лица

0

0

0

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.

Всего:

17 226,60

10 196,40

федеральный
бюджет

0

краевой бюджет
из них внебюджетные источники

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

70 000,00

0

0

0

28 001,07

35377,21

15164,30

41500

0

0

0

0

0

12 950,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

4276,60

10 196,40

28 001,07

35377,21

Всего:

0

1 302,80

0

федеральный
бюджет

0

0

краевой бюджет

0

из них внебюджетные источники

0

бюджеты муниципальных образований

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»

0,00
41500,00

188965,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

12 950,00

0

0,00

0,00

15164,30

41500

41500,00

176015,58

0

0

0

0,00

1 302,80

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

1 302,80

0

0

0

0

0,00

1 302,80

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

68 626,70

35 000,00

35000,00

35000,00

35000,00

208 626,70

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

68 626,70

35 000,00

35000,00

35000,00

35000,00

208 626,70

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

10 539,00

0

0

0

0,00

10 539,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

10539

0

0

0

0,00

10 539,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

33,5

81,08

0

0

0

0,00

114,58

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

в том числе:

Мероприятие 8

0,00
70 000,00

в том числе:

Мероприятие 7

в том числе:

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.

0,00

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.

55 531,00

0,00

в том числе:

Мероприятие 6

8029,70

в том числе:
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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.

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

33,5

81,08

0

0

0

0,00

114,58

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

10,53

0

0

0

0,00

10,53

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

10,53

0

0

0

0,00

10,53

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Всего:

0

0

1 000,00

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

1 000,00

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

Всего:

0

0

500

в том числе:

Мероприятие 12

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

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

1 000,00

0

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0,00

500,00

0,00

0,00

в том числе:

Мероприятие 13

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.

в том числе:

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)

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

500

0

0

0

0,00

500,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

0

15038,36

20000

20000

20000,00

75 038,36

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

15038,36

20000

20000

20000,00

75 038,36

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

0

1245,41

0

0

0,00

1 245,41

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

1245,41

0

0

0,00

1 245,41

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

в том числе:

Мероприятие 15

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

в том числе:

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 топливноэнергетического комплекса Эвенкийского
муниципального района »

0,00

в том числе:
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Мероприятие 17

Софинансирование субсидии для муниципальных образований края, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях с ограниченными сроками
завоза грузов, на финансирование 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 на 2017 год, в рамках
отдельных мероприятий муниципальной
программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Эвенкийского
муниципального района»

Всего:

0

0

0

28,96

0

0

0,00

28,96

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

28,96

0

0

0,00

28,96

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

0

28933,7

0

0

0,00

28 933,70

0,00

0,00

в том числе:

Мероприятие 18

Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на
финансирование 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
на 2017 год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях
развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности»

в том числе:

Мероприятие 19

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

28933,7

0

0

0,00

28 933,70

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

51,94

0

0

51,94
0

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

51,94

0

0

51,94

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Модернизация утилитарного наружного
освещения, находящегося в муниципальной
собственности и оплата за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств
муниципального бюджета, технологически не
связанных с Единой энергетической системой
России и изолированными территориальными
электроэнергетическими системами.
Всего:

в том числе:

Руководитель департамента инженерного обеспечения 										

Приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2020 годы

Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма 1
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Целевые индикаторы

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

Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма

«Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение
энергетической эффективности на 2014 -2020 годы»

Заказчик – координатор подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Департамент)

Исполнитель
мероприятий подпрограммы, главный
распорядитель бюджетных средств

Департамент

Цель подпрограммы: -повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
Задачи подпрограммы:
-предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение
энергоэффективности функционирования систем
коммунальной инфраструктуры, внедрение новых
технологий, современной трубной продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных
установок на объектах коммунального комплекса.
-снижение интегрального показателя аварийности
инженерных сетей в 2020 году: теплоснабжение до
4,6 ед.;
водоснабжение до 6,4 ед.;
водоотведение до 2,35 ед.
-снижение потерь энергоресурсов в инженерных
сетях до 15,0 % к 2020 году;
-снижение степени износа объектов коммунальной
инфраструктуры до 59% к 2020 году.

Сроки реализации
подпрограммы

2014 – 2020 годы

Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы на
период действия
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 99 565,94 тыс. рублей, в том числе по
годам: 2014 год – 57738,00 тыс. рублей;

2015 год – 31609,90 тыс. рублей;
2016 год – 2487,74 тыс. рублей;
2017 год – 1446,54 тыс. рублей;
2018 год – 6283,76 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Р.А. Сипанс

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.Контроль над целевым
использованием средств районного бюджета
осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и контрольно-счетной
палатой Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
в коммунальной инфраструктуре
Коммунальный комплекс Эвенкийского муниципального района (далее район) характеризует:
значительный уровень износа основных производственных фондов, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального
назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства
до потребления, составляющие 20%, вследствие эксплуатации устаревшего
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная
привлекательность объектов;
отсутствие очистки воды.
Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части
морально устарело. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Отсутствие на котельных малой мощности
водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает
неблагоприятную экологическую обстановку.
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Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по
санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным
содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
В настоящее время из более 121,6 км сетей теплоснабжения и водоснабжения требуют замены 11,76 км, из них 9,76 км тепловых, 2 км водопроводных
сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 62 %, потери
ресурсов –20%.
Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации
коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли,
что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве
предоставляемых коммунальных услуг.
2.1.2. Анализ существующей ситуации
В настоящее время основной проблемой остается изношенность основных
фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим
качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Услуги в сфере теплоснабжения предоставляют 47 котельных, мощностью
207,901 Гкал/час, из них работающих на твердом топливе 20 котельных, мощностью 14,991 Гкал/час.
Электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных
27 электростанций суммарной мощностью 32,824 тыс. кВт/час. Энергооборудование большинства станций имеет износ 67 %, а на некоторых достигает 100 %.
Основными источниками водоснабжения населения являются подземные
водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением обеспечено 10%, нецентрализованными
водоисточниками пользуется 90% потребителей.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной (условно доброкачественной) питьевого водой, составляет 40 %.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается
повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками
сточных вод, принимая 97% общего количества стоков, являющихся недостаточно
очищенными и неочищенными.
2.1.3. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры, включая правовое обоснование
Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального
комплекса края обусловлен:
недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;
ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт,
реконструкцию и обновление основных фондов;
наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов;
высоким уровнем потерь в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с
низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально,
и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Инженерные коммуникации формировались зачастую хаотично без
соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов,
используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.
Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов
коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального
ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих
материалов и технологий.
2.1.4. Перечень и характеристика решаемых задач
Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения
ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа
объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.
Только путем внедрения новых технологий, современной продукции, оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса, возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем
коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий
коммунального комплекса.
Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального
комплекса соответствует установленным приоритетам социально-экономического
развития, и возможно только программными плановыми методами, в том числе с
использованием мер муниципальной поддержки.
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели результативности
Целью подпрограммы является: повышение эксплуатационной надежности
функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
-предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем
коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных установок
на объектах коммунального комплекса;
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы.
Целевым индикатором подпрограммы является снижение износа объектов
коммунальной инфраструктуры, который характеризует следующие значения:
2014 год – до 62,00 %;
2015 год – до 61,00 %;
2016 год – до 59,00 %.
2017 год – до 59 ,00 %
2018 год – до 59,00 %
2019 год – до 59,00 %
2020 год – до 59,00 %
Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие
значения:

Наименование
показателя
результативности

Единицы
измерения

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Снижение
интегрального
показателя
аварийности
инженерных
сетей:
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

аварий
на
100
км
инженерных
сетей,
ед.

4,8
6,6
2,4

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

Снижение
потерь
энергоресурсов
в инженерных
сетях

%

до 19,0

до 17,0

до 15,0

до 15,0

до 15,0

до15,0

до
15,0

Увеличение доли
населения,
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям
безопасности

%

до 50,0

до 70,0

до 85,0

до 85,0

до 85,0

до 85,0

до
85,0

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1
подпрограммы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Средства районного бюджета на финансирование мероприятий
подпрограммы выделяются на строительство, реконструкцию, модернизацию
и капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так
же на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – неотложные мероприятия по повышению
эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры).
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, является Д.
2.3.3. Для включения мероприятия в подпрограмму на следующий финансовый год, предприятия жилищно-коммунального, топливно-энергетического
комплексов до 01 ноября текущего года направляют в Департамент:
1) заявку;
2) документы, подтверждающие выполнение следующих условий:
наличие пояснительной записки, с обоснованием включения мероприятия
в подпрограмму;
наличие заключений уполномоченных органов государственного надзора
(контроля) о техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры
и (или) актов технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры;
-правоустанавливающие документы, в том числе на земельный участок, на
объекты строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта;
-план-схема объекта с указанием места расположения на земельном участке
на территории населенного пункта;
-дефектная ведомость, утвержденная проектно-сметная документация;
-при составлении заявки на строительство объектов необходимо оценить
наличие площадок для строительства и возможность проведения строительных
работ.
2.3.4. Заявка и документы, указанные в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 раздела
2 подпрограммы, представленные в департамент позже срока, установленного
пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы, не рассматриваются и
заявителю не возвращаются.
2.3.5. Департамент рассматривает представленные заявки и документы и
оценивает их на предмет соответствия установленным требованиям и условиям
в течение 30 рабочих дней со дня их получения.
Представленные заявки и документы, не соответствующие установленным
требованиям и условиям, не подлежат дальнейшему рассмотрению и не возвращаются заявителю.
2.3.6. Департамент рассматривает представленные заявки и документы,
соответствующие установленным требованиям и условиям, оценивает их на предмет соответствия, готовит и направляет в Комиссию предложения об объектах и
объемах для включения в подпрограмму на реализацию неотложных мероприятий
по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры до 25 ноября текущего года.
2.3.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложений, рассматривает их, оценивает представленные заявки и документы с учетом
критериев отбора.
2.3.8. Критериями отбора являются:
1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и сроку их представления, указанным в пунктах 2.3.3 и 2.3.4
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы.
2.3.9. Включение в подпрограмму мероприятий на реализацию неотложных
мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры, определяется с учетом предложений Комиссии, (далее
– предложения Комиссии), не позднее 30 календарных дней со дня принятия
решения Комиссии.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется
Департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,

выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий
Подпрограммы.
2.4.2. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы
2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается
за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
создания условий рационального и устойчивого снабжения энергоресурсами
потребителей, в том числе населения, предприятий и организаций.
2.5.2.Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы
определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,
источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;
снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения
современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких
материалов;
снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется
достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2019 году – до 4,6ед.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2019 году – до 6,4 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 2,4 ед., в 2019 году – до 2,35 ед.);
реконструкции и капитального ремонта 89,3 км инженерных сетей (тепловых
сетей – 30 км; сетей электроснабжения – 57,3 км; водопроводных сетей – 2 км;
капитального ремонта 47 котельных с заменой котельного и технологического
оборудования;
капитального ремонта 27 котельных с заменой котельного и технологического
оборудования;
восстановления 18 скважинных водозаборов;
капитального ремонта 10 водонапорных башен.
2.5.5. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий
подпрограммы за 5 лет составит 739 300,53 тыс. рублей, в том числе:
за счет экономии энергоресурсов – 29 897,37 тыс. рублей;
от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения
инновационного оборудования по очистке воды и стоков, а также снижения аварийности на инженерных сетях – 665 392,0 тыс. рублей в долгосрочном периоде.
2.5.6. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий
подпрограммы определен следующими величинами:
Наименование показателя

Единицы
измерения

Объем
экономии к
концу 2020
года

Суммарная экономия воды

куб. м

232 481,0

тыс. руб.

4 863,87

Гкал

4 732,2

тыс. руб.

6 675,08

тн

1 964,3

Суммарная экономия тепловой энергии

Суммарная экономия топлива

тыс. руб.

1 760,02

Суммарная экономия от снижения затрат на
устранение технологических инцидентов и
(сбоев) и аварийных ситуаций

тыс. руб.

13 507,2

Снижение затрат на капитальный ремонт
сетей в связи с увеличением межремонтного
периода за счет применения труб и изоляции
из современных материалов, от замены
котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного
оборудования по очистке воды и стоков

тыс. руб.

665 392,0

Всего

тыс. руб.

739 300,53

2.6. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета
приведена в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 99 565,94 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57738,00 тыс. рублей;
2015 год – 31609,90 тыс. рублей;
2016 год – 2487,74 тыс. рублей;
2017 год – 1446,54 тыс. рублей;
2018 год – 6283,76 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2.

Приложение № 1
к подпрограмме «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском
муниципальном районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№п/п

Цель целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый год
2012

Очередной
финансовый год
2013

Очередной
финансовый
год2014

Очередной
финансовый
год2015

Очередной
финансовый
год2016

Очередной финансовый
год 2017

Текущий
финансовый год
2018

Первый год планового периода
2019

Второй год планового периода
2020

Цели подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
1.

снижение интегрального показателя аварийности
инженерных сетей:теплоснабжение водоснабжение водоотведение электроснабжение

ед. на
100 км
инженерных
сетей

отраслевой
мониторинг

до 5,0
до 6,68
до 2,46
до 2,46

до 4,97
до 6,61
до 2,45 до 2,46

до 4,8
до 6,6
до 2,4
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35 до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

2.

снижение потерь энергоресурсов в инженерных
сетях

%

отраслевой
мониторинг

20

20

до 19

до 17

до 15

до 15

до 14

до 14

до 14

3.

снижение степени износа объектов коммунальной
инфраструктуры

%

62

62

до 61

до 60

до 59

до 59

до 58

до 58

до 58

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

Приложение № 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
в Эвенкийском муниципальном районе»
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Документы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

2014

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на
период

Цель подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задача 1: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной
продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса
Мероприятие 1 Строительство, реконструкция, модернизация и
капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а так же приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

ДИО

514

0502

5811810

240

57738,00

31609,90

2487,74

1446,54

6283,76

0,00

0,00

99565,94

													
Руководитель департамента
инженерного обеспечения
Р.А. Сипанс
*
Перечень мероприятий подпрограммы
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» с указанием объема средств на их реализацию на 2018 год.
Мероприятия подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

514

0502

5810018100

244

514

0502

5810018100

244

Расходы (руб.)

Цель подпрограммы:
Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задача 1: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного, дизельного оборудования,
водоочистных установок на объектах коммунального комплекса
Мероприятие 1, в том числе:

6 283 763,00

Выполнение работ по археологическим изысканиям земельных участков п. Тура и с. Ванавара под заводы по переработке ТБО
1 009 302,00
Приобретение и доставка автобуса ПАЗ до п. Тура

3 500 000,00

Разработка, актуализация программ комплексного развития, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений Эвенкийского муниципального района

Софинансирование мероприятий по государственной программе « Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергетической эффективности Красноярского края»

Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2020 годы
Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском
муниципальном районе»

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности на 2014 -2020 годы»

Заказчик – координатор подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент)

Исполнитель мероприятий
подпрограммы, главный
распорядитель бюджетных
средств

Департамент

Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: -формирование
целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности;
Задачи подпрограммы:
-внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической
эффективности;
-оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы

N п/п

Увеличение доли объемов энергетических
ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в
части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых)
приборов учета), в общем объеме МКД,
в которых предусмотрена установка ПУ
согласно Федеральному закону № 261-ФЗ,
в том числе:-электрической энергии до
100%;
- воды до 75%;
-тепловой энергии до 100%.
Доля объемов энергоресурсов, расчеты
за которые осуществляются с использованием приборов учета в муниципальных
учреждениях, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) в
муниципальных учреждениях, где установка ПУ обязательна, согласно Федеральному закону №261-ФЗ, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-воды до 75%;
-тепловой энергии до 100%.
2014 - 2020 годы

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы

514

0603

5830018300

244

300 000,00

514

0502

5810018100

244

1 474 461,00

Общий объем финансирования программы
–
0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00. тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов показывает, что
за последние 5 лет произошло существенное изменение структуры тепловых и
электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе.
Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60%
муниципальных бюджетов.
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими
потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 26.08.2011 № 417 «О внесении изменений в Методику расчета
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденную
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
07.06.2010 № 273» объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который
возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, планируется на уровне 23567,76
тыс. тонн условного топлива (далее - т.у.т.), или 40% от объема потребления
топливно-энергетических ресурсов в 2009 году.
Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым
методом, в рамках которого необходимо сформировать структуру управления,
нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.
2.1.2. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности, включая правовое обоснование,
перечень и характеристика решаемых задач
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми
и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы
является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так
и потребителей энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения
данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных
коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и
бюджетной сферы;
недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка
специалистов в области энергосбережения и эффективного использования

Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности – показателя результативности

Единица
измерения

2014 год

2015 год

энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является
отсутствие системы подготовки таких специалистов;
отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к
энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрено решение следующих задач:
повышение энергетической эффективности;
развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности;
внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
2.1.3. Промежуточные и конечные социально-экономические
результаты решения проблемы
Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы должен выразиться в следующем:
изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;
стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.
Ожидаемый экономический эффект в результате реализации подпрограммы
выразится в следующем:
к концу 2019 года объем потребления топливно-энергетических и иных
коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы к уровню 2009 года
снизится не менее чем на 15 %. Экономия составит не менее 5162,25 тыс. кВт/ч
электроэнергии, 30,64 тыс. Гкал тепловой энергии.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности
2.2.1. Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической
эффективности.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач.
Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.
Задача 2. Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием
приборов учета.
2.2.3. Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных
на решение вышеуказанных задач являются требования Федерального закона
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным
программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации
от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
2.2.4. В результате реализации подпрограммы планируется достижение
целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности (целевые индикаторы и показатели результативности).
2.2.4.1. Целевыми индикаторами подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
согласно приложению № 1 к подпрограмме.
2.2.4.2. Показателями результативности подпрограммы являются целевые
показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Экономия электрической энергии в натуральном выражении

тыс.кВт.ч

1457,15

1032,45

1032,45

1032,45

1032,45

1032,45

1032,45

2

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал.

6,792

6,128

6,128

6,128

6,128

6,128

6,128

3

Доля населения и организаций, информированных о принципах и важности энергосбережения и энергоэффективности

%

85

95

96

96

96

96

96
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4

Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для
сопоставимых условий)

%

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

5

Доля расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений (для
фактических условий)

%

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

6

Динамика расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
(для фактических условий)

млн руб.

-0,2

0

0

0

0

0

0

7

Динамика расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений
(для сопоставимых условий)

млн руб.

1,3

0

0

0

0

0

0

8

Доля муниципальных учреждений, в отношении которых проведены обязательные энергетические обследования

%

100

100

100

100

100

100

100

9

Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками

шт.

30

158

158

158

158

158

158

10

Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты
за которую осуществляются с использование коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем
объеме МКД, в которых предусмотрена установка ПУ согласно Федеральному закону 261-ФЗ

%

40

100

100

100

100

100

100

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:
1) реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в области
энергосбережения;
2) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности;
3) на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан
на возмещение расходов, связанных с установкой общедомовых приборов учета
энергетических ресурсов;
4) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и
сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по
установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;
5) приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения
для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии;
6) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют мероприятия по модернизации систем энергоснабжения, на уплату процентов по
кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на цели
реализации мероприятий по замещению выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой
и электрической энергии.
2.3.2. Главным распорядителям бюджетных средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, является департамент в части финансовых средств, направляемых на следующие мероприятия подпрограммы:
а) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей в
области энергосбережения;
б) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией или их передачу и
сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;
в) приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации систем энергоснабжения
для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии;

г) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют мероприятия по модернизации систем энергоснабжения, на уплату процентов по
кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на цели
реализации мероприятий по замещению выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой
и электрической энергии.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется департаментом.
2.4.2. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в части обеспечения снижения муниципальными учреждениями в сопоставимых
условиях объема потребленных ими воды, тепловой энергии, электрической энергии от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных
ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 % возлагается
на соответствующие структурные подразделения администрации ЭМР.
2.4.3. Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий
Подпрограммы.
2.4.4. Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности и
экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

евого бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности в связи с достижением наилучших показателей
в области энергосбережения.
Повышение качества услуг, предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими энергосберегающие
технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на
соответствие предъявляемым к ним требованиям, а также за счет соблюдения
требований энергетической эффективности.
Повсеместное внедрение в бюджетной сфере автоматизированной системы
контроля мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля станет базовым информационным механизмом
осуществления региональной государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2.6. Мероприятия подпрограммы
2.6.1. Система подпрограммных мероприятий разработана на основании
требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О
требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности, которые могут быть использованы
в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет средств краевого и
районного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Дополнительные материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммных мероприятий не требуются.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут
ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий
подпрограммы за отчетный финансовый год.

От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности будет осуществляться путем выделения субсидий из кра-
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Очередной финансовый
год 2014
год

Очередной
финансовый 2015
год

Очередной
финансовый 2016
год

Очередной
финансовый
2017 год

Текущий
финансовый 2018
год

Первый
год
планового
периода
2019год

второй
год
планового
периода
2020

Цель подпрограммы: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
1

2

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
(в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в
общем объеме энергоресурсов, в том числе:
электрической энергии

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой мониторинг

46,00

60,00

65,0

70,0

75,0

75,0

75,0

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

80

100

100

100

100

100

электрической энергии

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой мониторинг

50,00

60,00

65,0

70

75

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

50

90

100

100

100

100

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
в муниципальных учреждениях, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальных учреждениях, где установка ПУ обязательна, согласно Федеральному закону №261-ФЗ, в том
числе:
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

очередной
финансовый
год

очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Текущий год

Текущий год

первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель подпрограммы: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Итого на
период

№ 13/1, 6 апреля 2018

19

Документы
Мероприятие 1
Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной
сфере

Учреждения
бюджетной
сферы

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Экономия бюджетных
средств, снижение
затрат на тепловую и
электрическую энергию

Учреждения
бюджетной
сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Экономия бюджетных
средств, снижение
затрат на тепловую и
электрическую энергию

Органы МСУ

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Разработка энергетических паспортов
многоквартирных домов,
в том числе перечня
мероприятий (типовых)
по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в
многоквартирных домах

Органы МСУ

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Снижение потерь энергоресурсов

Органы МСУ,
учреждения
бюджетной
сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение качества
коммунальных услуг,
снижение оплаты за
энергоресурсы

Мероприятие 2
Замена устаревших ламп
накаливания на компактные
люминесцентные, светодиодные лампы нового
поколения в бюджетной
сфере, применение энергосберегающих технологий.
Мероприятие 3.
Проведение энергетических
обследований жилищного
фонда, включая диагностику
оптимальности структуры
потребления энергетических
ресурсов

Мероприятие 4.
Установка энергосберегающих антивандальных
светильников, оборудованных датчиками движения в
местах общего пользования
МКД
Задача 2. Оснащение приборами учета и осуществление
расчетов за потребленные,
переданные, производимые
энергетические ресурсы с
использованием приборов
учета
Мероприятие 5.
Оснащение современными приборами учета
электрической энергии,
тепловой энергии, замена
устаревших приборов учета
на приборы повышенного
класса точности в бюджетных учреждениях, органах
местного самоуправления,
жилищном фонде

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2020 годы
Подпрограмма 3
«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального
района»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального
района»

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2014
-2020 годы»

Исполнители подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее Департамент)

Исполнители мероприятий подпрограммы

Департамент

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: снижение
негативного воздействия отходов
на окружающую среду и здоровье
населения
Задачи подпрограммы:
-разработка проектной документации и строительство объектов по
обезвреживанию отходов;
-сбор, обезвреживание и вывоз
отходов

Целевые индикаторы

доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами
размещения или обезвреживания
отходов составит 10,0%.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

Объем финансирования – 4 943,25
тыс. рублей, из них по годам: 2014
год – 4 582,95 тыс. рублей;
2015 год – 360,30 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей; 2018 год
– 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом. Контроль за целевым
использованием средств районного
бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального
района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Проблема накопления отходов обостряется с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО).
Количество отходов (1-5 классов опасности), образующихся на территории ЭМР,
составляет около 30 тыс. тонн в год. В результате сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические,
экономические и социальные проблемы.

Р.А.Сипанс
Существующая система обращения с ТБО не направлена на использование
ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку,
и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на участках,
в подавляющем большинстве случаев (около 95%) не соответствующих современным нормативным требованиям. Отсутствие сортировки и переработки ТБО
при отсутствии полигонов обуславливает наличие несанкционированных мест
размещения отходов.
Применяемые в настоящее время способы размещения ТБО имеют существенные недостатки:
долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
быстрое переполнение существующих мест размещения из-за большого
объема и малой плотности отходов;
негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление
земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в ЭМР отсутствует
централизованная система обращения с отходами. Данная ситуация сложилась
в результате недостаточной обеспеченности специализированной современной
техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления
с территорий населенных пунктов, а также отсутствием системного контроля за
надлежащим сбором и транспортировкой ТБО к объектам их размещения, что
приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных пунктов.
Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий
обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой
к использованию компонентов и их обезвреживанию.
Текущее состояние и эксплуатация имеющихся мест размещения ТБО сопровождается многочисленными нарушениями, которые выражены в несоблюдении
правил и требований норм действующего законодательства.
Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов
на территории ЭМР большей частью были организованы более 30 лет назад, и
являются «исторически» сложившимися местами размещения ТБО.
Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития
является экологическая устойчивость, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания ТБО,
ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям
несанкционированных мест размещения ТБО, развитие системы использования
вторичных ресурсов путем строительства комплексов по переработке ТБО.
Приоритетным направлением в области обращения с ТБО считается переход
от захоронения к их использованию в качестве вторичного сырья. Несмотря на
это, в настоящее время полномасштабное использование отходов, в том числе
посредством сортировки и переработки ТБО, не организовано.
Таким образом, сбор и транспортировка неотсортированных отходов без их
переработки к местам размещения ведут к безвозвратной ежегодной потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих
реальный спрос на рынке вторичного сырья.
Основными проблемами, препятствующими увеличению использования
отходов в качестве вторичных ресурсов, являются:
1) отсутствие нормативной правовой базы, стимулирующей использование
отходов посредством их переработки и потребления вторичных материальных
ресурсов, в том числе отсутствие краевого закона, регулирующего сферу обращения с отходами;
2) отсутствие единой информационной среды, обеспечивающей участников
рынка достоверной информацией об объемах и источниках образования отходов,
потребностях во вторичных материальных ресурсах, доступных технологиях их
использования и переработки;
3) отсутствие системного подхода к организации сбора компонентов ТБО,
направленного на извлечение вторичных ресурсов;
4) несовершенство тарифной политики в сфере обращения с отходами;
5) неудовлетворительное состояние материально-технической базы инфраструктуры обращения с отходами;
6) неразвитость мощностей по первичной сортировке отходов и отсутствие
стабильных крупнотоннажных поставок вторичного сырья на использование;
7) отсутствие производств, использующих вторичное сырье для выпуска
готовой продукции;
8) отсутствие сети сбора вторичных материальных ресурсов;
9) проблема сбыта собранного вторичного сырья (из-за высоких транспортных
расходов деятельность по сортировке ТБО в настоящее время нерентабельна);
10) недостаточность нормативно закрепленных инструментов экономического
регулирования процесса сбора и использования отходов и стимулирования развития малого и среднего бизнеса в этой сфере; отсутствие экономических стимулов
по сокращению добычи и переработки первичного сырья и энергоносителей за
счет использования вторичных ресурсов;
11) отсутствие порядка отнесения отходов к категории вторичного сырья и др.
Принимаемые органами местного самоуправления меры носят локальный
характер, и не позволяют использовать преимущества кооперации в реализации
межмуниципальных инфраструктурных проектов обращения с отходами, в создании межмуниципальных объектов обращения с отходами, внедрении современных
технологий обращения с отходами и по этой причине не способны кардинально

улучшить ситуацию в сфере обращения с отходами.
Несмотря на относительно небольшие объемы образования медицинских
отходов, нельзя не учитывать риски негативного воздействия на окружающую
среду и здоровье населения при несоблюдении установленных требований по
обращению с медицинскими отходами (классов Б, В).
Основной проблемой лечебных и профилактических учреждений остается
обезвреживание медицинских отходов (классов Б, В). Для лечебных и профилактических учреждений, расположенных в сельской местности, в связи с отсутствием
организованной системы санитарной очистки, транспортировка медицинских
отходов осуществляется совместно с ТБО на организованные места размещения
отходов и в места, не предназначенные для этих целей.
Чрезвычайно опасными отходами (1 класс опасности) являются ртутьсодержащие отходы, к которым относятся отработанные люминесцентные лампы (в том
числе энергосберегающие лампочки), бытовые и производственные приборы с
ртутным наполнением (например, ртутные градусники). Однако в Красноярском
крае до сих пор не организовано централизованной и экологически безопасной
системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, образующихся у
населения. В результате, значительная часть этих отходов поступает совместно
с ТБО на места размещения и несанкционированные места размещения отходов,
что обусловливает опасные последствия, связанные с ртутным загрязнением
территории.
Таким образом, на сегодняшний день сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит
к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных
ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу
здоровью населения.
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами и тенденций
ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают
условий для использования отходов, развития производств по использованию
вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических
проблем.
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней
значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают
необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего
на региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной
власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми
методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой
проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные
ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных средств.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов
на окружающую среду и здоровье населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
разработка проектной документации и строительство объектов по обезвреживанию отходов;
сбор, обезвреживание и вывоз отходов.
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1
подпрограммы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за
счет средств краевого и районного бюджетов.
Средства на финансирование мероприятий программы выделяются на:
а) на разработку проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов, получение положительного заключения государственной
экспертизы;
строительство объектов по обезвреживанию отходов;
б) выполнение работ (оказание услуг) по сбору, обезвреживанию, вывозу
отходов.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является Департамент.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
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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 мероприятий
подпрограммы.
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется департаментом
инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;

строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов, обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства;
размещение в средствах массовой информации информационных материалов
о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается
в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 15 тонн в год.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению
передовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
-повышении привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;
-привлечении средств на строительство заводов по обезвреживанию отходов;
-формировании положительного общественного мнения о проводимых мероприятиях, повышении статуса органов местного самоуправления, повышении
эффективности их деятельности и повышении качества услуг;

-снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов
по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;
-повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
-улучшении качества жизни населения за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию, размещению и обезвреживанию отходов.
2.6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования программы составляет 4 943,25 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 4582,95 тыс. рублей;
2015 год – 360,30 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Приложение № 1
к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель,целевые индикаторы

Единицаизмерения

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

%

ведомственная отчетность

-

10,0

-

-

-

-

2020 год

Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
1

Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов
Руководитель департамента инженерного обеспечения
Р.А. Сипанс

Приложение № 6
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2020 годы
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1.Паспорт подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности
на 2014 -2020 годы»

Заказчик - координатор
подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - Департамент)

Исполнители мероприятий
подпрограммы, главные
распорядители, бюджетных
средств

Департамент

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: -создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций
и полномочий
Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности исполнения
функций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
-внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение
доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Целевые индикаторы

Контроль за исполнением подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района

-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе до 95,4
%; -доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий на текущий финансовый год и
плановый период – 100 %.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы
с указанием на источники
финансирования по годам
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составляет 126
070,36 тыс. рублей, из них по годам: 2014
год – 13511,40 тыс. рублей;
2015 год – 19317,30 тыс. рублей;
2016 год – 44234,18 тыс. рублей;
2017 год – 12164,28 тыс. рублей;
2018 год – 12282,40 тыс. рублей;
2019 год – 12282,40 тыс. рублей; 2020 год –
12282,40 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики,
обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время
продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной
модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере
накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении
текущей ситуации, могут усилиться.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа основных производственных
фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до
потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость
производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности,
отсутствие очистки питьевой воды и очистки сточных вод. Также имеет место
быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых
услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и
предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы.
В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих
полномочий по:
обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;
контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения;
обеспечению реализации полномочий департамента в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью в областях электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основная цель реализации подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения;
-внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих подпрограммных мероприятий:
-руководство и управление в сфере установленных функций.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении №1 к
настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется департаментом инженерного
обеспечения.
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством
заключения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за 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 мероприятий
Подпрограммы.
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2020 годов
составляет 126 074,36 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 13511,40 тыс. рублей;
2015 год – 19317,30 тыс. рублей;
2016 год – 44234,18 тыс. рублей;
2017 год – 12164.28 тыс. рублей;
2018 год – 12282,40 тыс. рублей;
2019 год – 12282,40 тыс. рублей;
2020 год – 12282,40 тыс. рублей.

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Очередной финансовый год

Очередной финансовый год

Очередной финансовый год

Очередной финансовый год

Очередной финансовый год

Очередной финансовый год

Текущий финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.

Доля исполненных бюджетных
ассигнований, предусмотренных
в программе

%

Отраслевой
мониторинг

95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

95,2

95,4

95,4

95,4

95,4

95,4

2.

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности
учреждений и государственных
предприятий на текущий финансовый год и плановый период

%

Отраслевой
мониторинг

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

21

№ 13/1, 6 апреля 2018

Документы
Наименование
мероприятий

Перечень мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации

ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

РзПр

ЦСР

ВР

Очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Текущий финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12282,40

12282,40

12282,40

Итого на
период

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1: Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
1.1.

Руководство и управление в сфере
установленных функций

514

0113

5840021

100

514

0113

5840021

200

514

0113

5840021

800

ИТОГО:

13511,40

Руководитель департамента инженерного обеспечения

19317,30

44234,18

12164,28

Р.А. Сипанс

Приложение № 7
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2020 годы

центр оснащен и укомплектован только в Илимпийской группе поселений в п.
Тура на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в Эвенкийском муниципальном районе. Вода в 17 населенных пунктах не
исследовалась, в связи с отдаленностью и труднодоступностью.

1.Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Исполнители подпрограммы

Исполнители мероприятий подпрограммы
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы

Объект исследования

2015 год
Всего
проб

Не
соответствует

%

Всего
проб

Не
соответствует

%

Источник
водоснабжения

13

1

7,7

14

8

57,1

Распределительная
сеть

44

29

65,9

269

32

11,9

Привозная
вода

3

-

-

1

-

-

«Чистая вода»
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение
энергетической эффективности на
2014 -2020 годы»
Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
- Департамент)
Департамент
Цель подпрограммы: Обеспечение населения района доброкачественной питьевой водой
Задачи подпрограммы:
-разработка проектной документации и строительство объектов по
очистке воды;
-разработка проектной документации и строительство объектов по
очистке сточных хозяйственно-бытовых вод
доля населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой
отвечающей нормам санитарного
законодательства - 13,0%.

Объем финансирования – 0,00
из них по годам: 2018 год – 0,00 тыс.
рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом. Контроль за целевым
использованием средств районного
бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Проблема обеспечения населения доброкачественной водой в ближайшие годы будет одной из приоритетных задач в деятельности территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском
муниципальном районе, в том числе и ее взаимодействии с органами власти,
хозяйствующими субъектами и общественностью.
Обеспечение населения Эвенкийского муниципального района доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых,
поскольку она непосредственно влияет на здоровье граждан, определяет степень
экологической и эпидемической безопасности.
В районе остаётся нерешённой проблема обеспечения населения
питьевой водой гарантированного качества, отсутствует система централизованного водоснабжения, 40,1% населения употребляют воду ненадлежащего
качества, без предварительной водоподготовки. На территории района имеется
19 источников, использующихся для питьевого водоснабжения, 18 (94,7%) из
них не соответствует требованиям санитарного законодательства, в том числе
по причине отсутствия зон санитарной охраны. Большая часть используемых
источников 90% относятся к водоемам 2-ой категории. В сравнении с 2015 годом
количество источников питьевого водоснабжения уменьшилось на 7 (26,9%).
Законсервировано 7 скважин на территории Байкитской и Тунгусско-Чунскойской
групп поселений, по причине невозможности организации зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения.
Отсутствие микробиологических и санитарно-гигиенических лабораторий
в Байкитской и Тунгусско-Чунскойской группе поселений не позволяет в полном
объёме производить исследования питьевой воды. Испытательный лабораторный

Целью подпрограммы является - обеспечение населения Эвенкийского муниципального района доброкачественной питьевой водой
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
-разработка проектной документации и строительство объектов по очистке
воды;
-разработка проектной документации и строительство объектов по очистке
сточных хозяйственно-бытовых вод.
Срок реализации подпрограммы – 2018-2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1
подпрограммы.

2016 год

2.3. Механизм реализации подпрограммы

По микробиологическим показателям высокая доля проб воды источников
водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям, в 2015 и 2016 гг.
отмечалась в водоисточниках, расположенных на территории п. Тура. Несоответствие проб носило сезонный характер, в основном это весенний период во
время паводка.
Исследования питьевой воды из распределительной сети систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района в 2016 году свидетельствуют об улучшении ее качества по микробиологическим
показателям. Качество проб привозной воды в 2015 году оставалось соответствующим гигиеническим нормативам, качество такой воды в 2016 году оставалось
неизменным. Высокая доля соответствующих проб по микробиологическим
показателям обусловлена временем отбора в период крещенских праздников.
Таблица №2
Сведения о санитарно - химическом исследовании воды питьевой в Эвенкийском муниципальном районе

2018-2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам
реализации подпрограммы

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Таблица №1
Сведения о микробиологическом исследовании питьевой воды.

Подпрограмма 5
«Чистая вода»

Наименование подпрограммы

126 074,36

Объект исследования

2015 год

2016 год

Всего
проб

Не
соответствует

%

Всего
проб

Не
соответствует

%

Источник
водоснабжения

11

2

18,2

13

6

46,1

Разводящая
сеть

43

-

-

186

32

17,2

Привозная
вода

3

-

-

1

-

-

2.3.1. Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за
счет средств краевого и районного бюджетов.
Средства на финансирование мероприятий программы выделяются на:
а) на разработку проектной документации на строительство объектов по очистке воды, получение положительного заключения государственной экспертизы;
строительство объектов по очистке сточных вод;
б) выполнение работ (оказание услуг) по сбору, обезвреживанию, вывозу
сточных вод.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является Департамент.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за 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 мероприятий
подпрограммы.
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется департаментом
инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

По санитарно-химическим показателям высокая доля проб воды источников
водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям, в 2015 г. также отмечалась в водоисточниках, расположенных на территории п. Тура. Исследования
питьевой воды из распределительной сети систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района в 2016 году
свидетельствуют об ухудшении ее качества по санитарно-химическим показателям. Исследования привозной воды в 2016 году филиалом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе
проводились в период крещенских праздников.
Неблагополучие водоисточников по санитарно-химическим показателям
обусловливается повышенным природным сезонным содержанием в воде железа,
солей жесткости, фторидов.
На территории Эвенкийского муниципального района отсутствуют и не
реализуются программы по улучшению питьевого водоснабжения. Отсутствуют
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Все лечебно-профилактические, дошкольные и образовательные учреждения оснащены
локальными очистными установками, однако контроль, за работой локальных
очистных установок, со стороны организаций, осуществляющих эксплуатацию и
обслуживание, ведется недостаточно.
Ведомственные лаборатории на территории района отсутствуют. Лабораторные исследования воды проводятся на базе лаборатории филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном
районе.
Потребление населением Эвенкийского района недоброкачественной питьевой воды обеспечивает различные уровни канцерогенного и неканцерогенного
риска. Расчет риска неканцерогенного и канцерогенного воздействия от химических веществ, содержащихся в питьевой воде систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района не проводится. Мониторинг возбудителей инфекционных заболеваний человека в воде
открытых источников не ведется.

От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
разработка проектной документации на строительство 1-3 объектов по очистке
воды, объектов по очистке сточных хозяйственно-бытовых вод обустроенных в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
размещение в средствах массовой информации информационных материалов
о мероприятиях в сфере очистки воды и приведение в соответствие требованиям
к качеству воды в соответствии с нормативами СаНПин.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается
в снижении объемов несанкционированного сброса сточных вод в неустановленных для этого местах, и сокращению числа подземных источников размещённых в
зоне влияния загрязняющих объектов коммунальной инфраструктуры.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению
передовых технологий в области очистке воды и доведения ее до санитарных норм.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит получить социальный, и
экологический эффект.
Социальная эффективность будет выражаться в обеспечении населения поселений питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для
удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Экологическая эффективность реализации Подпрограммы будет выражаться
в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие внедрения необходимого оборудования что позволит
увеличить качество услуг, представляемых населению.
2.6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансирования программы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.

Приложение № 1
к подпрограмме
«Чистая вода»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

%

ведомственная отчетность

-

-

-

Цель подпрограммы: Обеспечение населения района доброкачественной питьевой водой
1

Доля населенных пунктов обеспеченных питьевой водой

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР

ВР

Текущий год

первый год планового периода

Второй год планового периода

Итого на отчетный
период
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Документы
2018

2019

2020

0,0

0,0

0,0

Цель подпрограммы: Обеспечение населения района доброкачественной питьевой водой

Внедрение мер, по улучшению качества питьевой воды

Выполнение работ направленных на приведение воды к питьевому
качеству

ДИО

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 04 2018 г.

			

п. Тура

0,0

5

Проведение конкурса детских рисунков «Памяти павших героев!»

01.05.09.05.2018

п.Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР п. Тура

Степьюк О.Н.

6

Просмотр фильма о Великой Отечественной войне

07.05.2018

п.Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР п. Тура

Степьюк О.Н.

7

Вручение поздравительных открыток
от МБУ «КЦСОН» ЭМР гражданам
пожилого возраста и инвалидам,
стоящим на обслуживании (подготовленные детьми из многодетных
семей, ТЖС, СОП)

03.05. 04.05. 2018 г

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.
Байкит

Столбикова
Л.Г.

8

Участие в общепоселковом мероприятии, посвященном 73 годовщине
Победы

09.05. 2018г

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.
Байкит

Столбикова
Л.Г.

9

«Эх, дороги…» историческая эстафета
по городам-героям (1941-1945гг) (с
детьми СОП и ТЖС и детьми с ограниченными возможностями)

28.04. 2018г

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.
Байкит

Столбикова
Л.Г.

10

«Как хорошо на свете без войны»
праздничное мероприятие ко Дню
Победы

11.05. 2018г

с. Байкит

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.
Байкит

Столбикова
Л.Г.

11

«Гордимся и помним!» (Беседа с презентацией, посвященная Дню Победы
с детьми из семей СОП и других категорий семей с несовершеннолетними
детьми, дети-инвалиды, находящихся
на обслуживании в Центре).

07.05. 2018г.

с.Ванавара

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.Ванавара

Макарова
Е.М.

12

Поздравления с праздником Днем
победы 9 мая Ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов, детей войны обслуживаемых на дому поздравительными
открытками

07.05. 2018 г

с.Ванавара

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.Ванавара

Макарова
Е.М.

13

Помощь в проведении праздника,
посвященного Дню Победы.

05.05. 2018г

с.Ванавара

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.Ванавара

Макарова
Е.М.

14

Сопровождение обслуживаемых
граждан пожилого возраста для
участия в общепоселковых мероприятиях, посвященных 73–й годовщине
Победы

09.05. 2018г

с.Ванавара

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.Ванавара

Макарова
Е.М.

15

Вечер встречи с тружениками тыла и
дети войны отделением СОД

15.05. 2018г

с.Ванавара

МБУ «КЦСОН»
Филиал с.Ванавара

Макарова
Е.М.

16

Цикл художественных фильмов
на тему великой войны. «Великая
Победа!»

07.05. 2018
– 11.05.
2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова
А.А.Посохина
Н.А.

17

Книжная Выставка «Великая Отечественная война 1941-1945» «Великая
Победа!»

07.05. 2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова
А.А.Посохина
Н.А.

18

Подготовка и оформление актового
зала к праздничному концерту, посвященному Дню Победы.Праздничный
концерт «Великая Победа!»

30.04. 201804.05. 2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова А.А.
Посохина
Н.А.

19

Праздничное чаепитие «Великая
Победа!»

07.05. 2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова А.А.
Посохина
Н.А.

20

Участие в праздничном митинге у
монумента воинам ВОВ

09.05. 2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова А.А.
Посохина
Н.А.

21

Театрализованная постановка на
военную тему с участием детей из
Детского дома. «Великая Победа!»

11.05. 2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова А.А.
Посохина
Н.А.

22

Сопровождение проживающих на
экскурсию в Эвенкийский краеведческий музей Ванаварского филиала. «В
гостях у прошлого!»

23.05. 2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова А.А.
Посохина Н.А

23

Литературно – творческий вечер,
посвященный 73 годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

05.2018

с.Ванавара

МБУ «ДИПИ»
ЭМР

Савелова А.А.
Посохина Н.А

№ 127-п

О подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района
С целью сохранения и приумножения памяти о героизме народа в борьбе с фашизмом и ратном подвиге ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла 1941-1945 годов, военно-патриотического и гражданского воспитания
молодежи, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района,
согласно приложению 1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района, согласно приложению 2.
3. Рекомендовать Главам сельских поселений Эвенкийского муниципального района в рамках подготовки празднования
73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Эвенкийского
муниципального района разработать, утвердить Планы мероприятий до 28 апреля 2018 года и обеспечить проведение
торжественных мероприятий.
4. Рекомендовать Главам сельских поселений Эвенкийского муниципального района обеспечить организацию полевых
кухонь для праздничного угощения жителей поселений, солдатской кашей в местах массовых гуляний, транспортную перевозку участников торжественных мероприятий.
5. Рекомендовать Отделу МВД России по Эвенкийскому району обеспечить охрану общественного порядка в местах
массового скопления граждан при проведении торжественных мероприятий.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

		

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение 1
к постановлению
Администрации района
от «03» 04 2018г. № 127-п
Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. на территории Эвенкийского муниципального района

Паникаровская Лада Владимировна

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам , председатель комитета

Члены комитета:
Брюханов Николай Николаевич

Глава с. Байкит (по согласованию)

Быстров Валерий Геннадьевич

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР

Вождаев Станислав Александрович

Начальник отдела Военного комиссариата Красноярского края по Эвенкийского
муниципальному району (по согласованию)

Зарубин Александр Александрович

Глава с. Ванавара (по согласованию)

Марьясов Иван Владимирович

Руководитель Управления молодёжной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации ЭМР

Мукто Игорь Валерьевич

Глава п.Тура (по согласованию)

Пашагина Анна Николаевна

И.о.руководителя Управления культуры Администрации ЭМР

Сизиков Евгений Александрович

Начальник отдела МВД по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию)

Чистова Маргарита Юрьевна

Руководитель Департамента социальной защиты населения Администрации ЭМР

Шаповалова Ольга Степановна

Руководитель Управления образования Администрации ЭМР

приложение 2
к постановлению
Администрации района
от «03» 04 2018г. № 127-п
План мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Эвенкийского муниципального района

п\п

Название мероприятия

Дата проведения

Место проведения

Организаторы

Ответственные

Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

1

Проведение торжественного вечера
встречи с ветеранами

08.05.2018

п.Тура

Департамент
СЗН ЭМР
МБУ «КЦСОН»
ЭМР

Чистова
М.Ю.Степьюк
О.Н.

24

Выполнение школьного плана
мероприятий по празднованию 73-й
годовщины Победы ВОВ

В течение
года

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

2

Вручение памятных сувениров
гражданам пожилого возраста и инвалидам, стоящим на обслуживании
(подготовленных детьми из многодетных семей, ТЖС, СОП)

03.05. –
09.05.2018

п.Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР п. Тура

Степьюк О.Н.

25

Участие в краевом финале военно-спортивной игры «Победа»

Май 2018

г. Красноярск

МБОУ ТСШ

Директор ОУ

26

Деятельность волонтерских движений
образовательных учреждений района

В течение
года

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

3

Чествование и поздравление пожилых
граждан, проведение мини-концерта
«Помним и чтим» и чаепитие

04.05.2018

п.Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР п. Тура

Степьюк О.Н.

27

Уход за могилами ветеранов ВОВ

Май, сентябрь

С. Байкит

МБОУ БСШ

Руководитель
ДОО «Юнармия»

4

Сопровождение обслуживаемых
граждан пожилого возраста для
участия в общепоселковых мероприятиях, посвященных 73 –й годовщины
Победы

01.05. –
09.05.2018

п.Тура

МБУ «КЦСОН»
ЭМР п. Тура

Степьюк О.Н.

28

Смотр песни и строя

Май 2018

Школы ЭМР

ОУ

Директора
ОУ, ДК

29

Участие в поселковой легкоатлетической эстафете

Май 2018

П. Тура

ОУ

Директора ОУ
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Документы
30

Изготовление поделок для ветеранов
ВОВ, Жителя Блокадного Ленинграда,
тружеников тыла, пожилых проживающих в ДИПИ с.Ванавара, а так же для
Детей войны

До
24.04.2018

ЭМР

Управление
образования
Департамент
социальной
защиты населения МКОУ
ДОД ДДТ
МКОУ ДОД
БЦДТОУ

МКОУ ДОД
ДДТ Директора ОУ

31

Приобретение Георгиевских лент

До 9 мая
2018

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

32

Открытые письма ветеранам ВОВ

До 9 мая
2018

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

33

Фестиваль военно-патриотической
песни «Салют Победа»

До 9 мая
2018

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

34

Уроки мужества

До 9 мая
2018

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

35

Участие в краевой акции школьников
«Обелиск»

До
20.05.2018

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

36

«Вахта памяти»

07.05. –
08.05.2018

В п. Тура: Стелла
«Никто не забыт,
ничто не забыто»:
12:00 -14:00 МКОУ ТСШ-И;
14:00-16:00- КГБПОУ ЭМТ; 16:0018:00- КГБПОУ
ТМТ. Памятник
И.П. Увачана
- 16:00 -18:00
МБОУ ТСШ.В п.
Байкит: памятник
И.П. Увачана и
памятник «Героям
Эвенкийцам»
11:00- 14:00. В п.
Ванавара: 8 мая с
10:00- 12:00.

ОУ

Директора ОУ

37

Проведение конкурса сочинений

До 9 мая
2018

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

38

Проведение конкурса рисунков, агитационных плакатов, инсценировки
военной песни «В лесу прифронтовом»

До 9 мая
2018

ЭМР

ОУ

Директора ОУ

Уголки памяти в образовательных
учреждениях, экспозиции в школьном
музее

До 9 мая
2018

ЭМР

Вечер - встречи с ветеранами труда
«Нам не забыть Победный май!»

04.05.2018
07.05.2018

п. Тура

Тематический концерт «Помнит сердце, не забудет никогда»

04.05.2018

п. Тура

39

40

41

ОУ

Директора ОУ
Управление
культуры Администрации
ЭМР

«Эвенкийский
районный
культурно
-досуговый
центр»

С.В. Воробьева

«Эвенкийский
районный
культурно
-досуговый
центр»

С.В. Воробьева

42

Митинг «Славе не меркнуть. Традициям жить!»

09.05.2018

Площадь администрации ЭМР

МСУ

Ю.И. Садовин

43

Народное гуляние «Как хорошо на
свете без воны»

09.05.2018

п. Тура Площадь
сбербанка

МСУ, МБУК
«ЭРКДЦ»

С.В. Воробьева,Ю.И.
Садовин

44

Митинг, посвященный Дню Победы

09.05.2018

Сельские поселения Илимпийской
группы

МБУК «ЭРКДЦ»

Главы поселений

45

Праздничный концерт «Огонь войны
души не сжег»

09.05.2018

Филиалы сельские дома культуры пп. Ессей,
Чиринда, Эконда,
Кислокан, Юкта,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК «ЭРКДЦ»

С.В. Воробьева,
заведующие
сельскими
домами
культуры

Филиалы сельские дома культуры пп. Ессей,
Чиринда, Эконда,
Кислокан, Юкта,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК «ЭРКДЦ»

46

Выставка «Подвигом славны твои
земляки»

01.05 09.05.2018

С.В. Воробьева,
заведующие
сельскими
домами
культуры

47

Выставка детского рисунка «Великая
с Победа глазами детей» «Центр
народного творчества»

01.05. 09.05.2018

Филиал

МБУК «ЭРКДЦ»

А.И. Федорова

48

Заседание клуба «Арчалды» Встреча с
ветеранами труда

05.09.2018

Филиал «Центр
народного творчества»

МБУК «ЭРКДЦ»

А.И. Федорова

49

Показ художественных фильмов по
теме Великая Отечественная война

01.05.2018
02.05.2018
03.05.2018

«Эвенкийский
районный культурно -досуговый
центр»

МБУК «ЭРКДЦ»

С.В. Воробьева

50

Книжно-иллюстративная выставка
«Пусть помнят живые, пусть знают
потомки»

23.04.18 –
14.05.18

Читальный зал
Центральной библиотеки п. Тура

МБУК «ЭЦБС»

О.В. Платонова

51

Книжно-иллюстративная выставка
«Война знакома нам по книгам»

30.04.18 –
18.05.18

Филиал «Детская
библиотека»Читальный зал

МБУК «ЭЦБС»

Н.Г. Яковлева

Книжно-иллюстративная выставка «В
книжной памяти мгновения войны»

23.04.18 –
14.05.18

библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда,
Кислокан, Юкта,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК «ЭЦБС»

Читальный зал
Центральной
библиотеки;
библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда,
Кислокан, Юкта,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК «ЭЦБС»

52

53

Час истории «Нам та весна победу
принесла»

03.05.18
начало в
16.00

О.В.
Платонова,
заведующие
филиалами

О.В.
Платонова,
заведующие
филиалами

54

Международная акция «Читаем книгу
о войне»

07.05.18
начало в
11.00

Читальный зал
библиотеки-филиала «Детская
библиотека»;
библиотеки-филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда,
Кислокан, Юкта,
Нидым, Учами,
Тутончаны

МБУК «ЭЦБС»

О.В.
Платонова,
заведующие
филиалами

55

Урок мужества «1418 дней и ночей»

03.05.18
начало в
15.00

Филиал «Детская
библиотека»
Читальный зал

МБУК «ЭЦБС»

Н.Г. Яковлева

56

Выставка (выездная) Ко Дню Победы
9 МАЯ 1.«Победа всегда молодая» 2.
«Пишу тебе письмо…» выставка фронтовых писем 3. «Ветераны ВОВ»

04.05. –
31.05.2018

1.«Эвенкийский
краеведческий
музей» п. Тура 2.
Школа-интернат
(начальная школа)

МБУК «ЭКМ»
ЭМР

Е.В. Павлова

57

Выставка «Всё для фронта, всё для
победы…»- выставка документов,
газет, фотографий военных лет.
«Эвенкийский краеведческий музей»

05.05. –
15.05.2018

Ванаварский
филиал

МБУК «ЭКМ»
ЭМР

Е.В. Павлова

58

Выставка (выездная) «Имя на обелиске» «Эвенкийский краеведческий
музей»

05.05. –
15.05.2018

1.Байкитский
филиал 2.Молодежный культурно
–досуговый центр

МБУК «ЭКМ»
ЭМР

Е.В. Павлова

59

Мероприятие «Помним гордимся,
живём!» День Победы

08.05.2018

п. Тура

МБУК «ЭКМ»
ЭМР

Е.В. Павлова

60

Мероприятие «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут!»
День открытых дверей посвященному
дню Победы

09.05.2018

Ванаварский
филиал «Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ»
ЭМР

Е.В. Павлова

61

Мероприятие Уроки мужества «Мы
помним..»

07.05.2018

Байкитский филиал «Эвенкийский
краеведческий
музей»

МБУК «ЭКМ»
ЭМР

Е.В. Павлова

62

Лекция «Польза. Честь. Слава. Награда…» (урок истории)— виды орденов,
медалей и за что ими награждали
героев

06.04.2018

Ванаварский
филиал «Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ»
ЭМР

Е.В. Павлова

63

Участие в тематическом концерте
«Помнит сердце, не забудет никогда»

04.05.2018

«Эвенкийский
районный культурно - досуговый
центр» п. Тура

МБУДО «ЭРДШИ»

Е.Х. Александрова

64

Уроки мужества «Никто не забыт…»

08.05.2018

МБУ ДО «Эвенкийская районная
детская школа
искусств» ЭМР
п. Тура

МБУДО «ЭРДШИ»

Е.Х. Александрова

65

Выставка работ ИЗО, ДПИ «Я рисую
этот мир»

Май 2018

МБУ ДО «Эвенкийская районная
детская школа
искусств» ЭМР
п. Тура

МБУДО «ЭРДШИ»

Е.Х. Александрова

66

Акция «Мы помним…»

01.05.2018

Центральная площадь с. Байкит

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А., МСУ с.
Байкит

67

Выставка ИЗО, ДПИ «Путь к Победе»

05.05.2018

«Байкитская клубная система»

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А.

68

Вечер отдыха «Огненные годы»

05.05.2018

«Байкитская клубная система»

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А.

69

Познавательная программа «Легенда
севера – Иннокентий Суслов»

06.05.2018

«Байкитская клубная система»

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А.

70

Конкурсная программа «Я только
слышал о войне»

08.05.2018

«Байкитская клубная система»

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А.

71

Митинг «В память павших, во славу
живых!»

09.05.2018

Центральная площадь с. Байкит

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А., МСУ с.
Байкит

72

Праздничный концерт «Дорогами
Победы»

09.05.2018

Центральная площадь с. Байкит

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А.

73

Вечер отдыха «Победный май»

09.05.2018

«Байкитская клубная система»

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А.

77

Познавательная программа «Хроника
Победы»

10.05.2018

«Байкитская клубная система»

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова
В.А.

75

Праздничный концерт «Ради мира на
земле»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Полигус

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

76

Литературно – музыкальная композиция «На безымянной высоте»

05.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Ошарово

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

77

Праздничный концерт «Великой Победе посвящается»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Ошарово

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

78

Митинг «День Победы»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Ошарово

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

79

Выставка ДПИ, ИЗО «Пусть всегда
будет мир»

06.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Бурный

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

80

Праздничный концерт «Как хорошо на
свете без войны»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Бурный

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК
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81

82

Праздничный концерт «Песня журавлиная»

Праздничный концерт «С гордостью
в сердце»

09.05.2018

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Куюмба

МБУК «БКС»
ЭМР

Филиал сельский
дом культуры п.
Суломай

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК
Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

83

Праздничный концерт «Поклонимся
великим тем годам»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Суринда

МБУК «БКС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

84

Книжная выставка «Они сражались
за Родину»

02.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Бурный

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Третьякова В.А.,
заведующая
филиалом
СДК

85

Цикл историка – краеведческое путешествие по улицам героев «Хроника
великого подвига» И.В. Увачана

04.05.2018

«Байкитская
централизованная
библиотечная
система»

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.

86

Звездный час «Города герои»

04.05.2018

Филиал «Детская
библиотека»

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.

87

Цикл часов истории «Войны несчитанные версты»

07.05.2018

«Байкитская
централизованная
библиотечная
система»

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.

88

Литературно-музыкальная программа
«О той войне, войне священной»

07.05.2018

«Байкитская
централизованная
библиотечная
система»

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.

89

Выставка книг «Закалённые войной»
(к 9 Мая)

07.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Ошарово

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

90

Памятный вечер «Мы помним…!»

08.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Бурный

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

91

Патриотический реквием «Пусть помнят живые, пусть знают потомки»

08.05.2018

Филиал «Детская
библиотека»

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

92

Праздничный литературно музыкальный вечер «Славной Победы величие»
(к 9 Мая)

08.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Ошарово

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

93

Час патриотизма «В названиях улиц
имена героев» (к 9 Мая)

08.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Мирюга

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

94

Вечер памяти «Никто не забыт, ничто
не забыто»

08.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Суринда

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

95

Вечер- чествование « Великая Отечественная- мы всегда будем помнить»

08.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Куюмба

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

96

Час памяти « День нашей Победы»

08.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Суломай

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

97

Тематический урок «Великой Победывеликий народ!»

09.05.2018

Филиал сельская
библиотека п.
Полигус

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.,
заведующая
филиалом
библиотеки

98

Военно-патриотическая игра «Зарница»

12.05.2018

«Байкитская
централизованная
библиотечная
система»

МБУК «БЦБС»
ЭМР

Хохлова И.Н.

99

Выставка работ учащихся к Дню
Победы

05.05.2018

«Байкитская
детская школа
искусств»

МБУ ДО
БДШИ ЭМР

Пахомова С.Г.

100

Участие в концерте посвященному
дню Победы

09.05.2018

«Байкитская клубная система»

МБУ ДО
БДШИ ЭМР

Пахомова С.Г.

101

Детский фестиваль патриотического
творчества «Парад звезд»

21.04.2018
22.04.2018
23.04.2018

«Ванаварская
клубная система»

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.

102

Фестиваль патриотического творчества «Память огненных лет»

29.04.2018
30.04.2018

«Ванаварская
клубная система»

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.

103

Праздничный вечер, посвященный
Победе в Великой Отечественной
войне для ветеранов и старожилов
села «Весна 45-го года»

05.05.2018

«Ванаварская
клубная система»

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.

104

День Победы. Праздничный концерт
«Имен героев никогда не позабудем»

09.05.2018

Центральная площадь с. Ванавара

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.

105

Фотовыставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
«Это память сердец оживает»

09.05.2018

«Ванаварская
клубная система»

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина
Е.А., МСУ с.
Ванавара

106

Народное гуляние «Вальс Победной
весны»

09.05.2018

Центральная площадь с. Ванавара

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина
Е.А., МСУ с.
Ванавара

107

Митинг, посвященный Дню Победы
«Памяти павшим будем достойны!»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Муторай

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина
Е.А., МСУ п.
Муторай

Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы. «Наша слава и наша
память»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Муторай

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.,
заведующая
филиалом
СДК
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109

Митинг, посвященный Дню Победы
«Памяти павшим будем достойны!»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Чемдальск

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина
Е.А., МСУ п.
Чемдальск

110

Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы. «Салют Победы»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Чемдальск

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.,
заведующая
филиалом
СДК

111

Митинг, посвященный Дню Победы
«Памяти павшим будем достойны!»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Стрелка-Чуня

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.,
МСУ п. Стрелка - Чуня

112

Праздничный концерт, посвященный
Дню Победы. «Мир нужен на земле
всегда»

09.05.2018

Филиал сельский
дом культуры п.
Стрелка-Чуня

МБУК «ВКС»
ЭМР

Баснина Е.А.,
заведующая
филиалом
СДК

113

Книжно-иллюстрированная выставка
к 9 мая «Эхо войны»

03.05.2018

Библиотека-филиал «Сельская
библиотека
п.Стрелка-Чуня»

МБУК «ВЦБС»
ЭМР

Савватеева
М.В.

114

Цикл патриотических мероприятий
«Страницы мужества и славы: Я рассказать хочу о подвиге героя»

03.05.2018 08.05.2018

Библиотека-филиал «Детская
библиотека»

МБУК «ВЦБС»
ЭМР

Савватеева
М.В.

115

Час истории, посвященный памятникам Великой Отечественной войны
«Монументы мужества и славы»

05.05.2018

Центральная
(межпоселенческая) библиотека

МБУК «ВЦБС»
ЭМР

Савватеева
М.В.

116

Литературно –музыкальный вечер
«Мир отстояли, мир сохранили!»

07.05.2018

Библиотека-филиал «Сельская
библиотека п.
Чемдальск»

МБУК «ВЦБС»
ЭМР

Савватеева
М.В.

117

Вечер – путешествие по биографиям
земляков – участников ВОВ «Память
нетленная»

07.05.2018

Библиотека –
филиал «Сельская
библиотека п.
Муторай»

МБУК «ВЦБС»
ЭМР

Савватеева М.В.,
заведующая
филиалом
библиотеки

118

Внутришкольный конкурс рисунка
Праздник Победы - это праздник
весны!

16.04. –
07.05.2018

«Ванаварская
детская школа
искусств»

МБУ ДО
«ВДШИ» ЭМР

Анисимова
И.Б.

119

Возложение венков к памятнику Неизвестного солдата

09.05.2018

«Ванаварская
клубная система»

МБУ ДО
«ВДШИ» ЭМР

Анисимова
И.Б.

120

Концерт «День Победы»

09.05.2018

«Ванаварская
клубная система»

МБУ ДО
«ВДШИ» ЭМР

Анисимова
И.Б.

121

Всероссийский конкурс детского
рисунка «День Победы»

19.04.2018

г. Санкт-Петербург

МБУ ДО
«ВДШИ» ЭМР

Анисимова
И.Б.Управление молодёжной политики,
спорта и
реализации
программ
общественного развития
Администрации ЭМР

122

Проведение акции «Георгиевская
ленточка»

07.05. –
09.05.2018

п. Тура, с. Байкит,
с. Ванавара

Управление
МПСиРПОР,
МЦ «Дюлэски», МКОУ
«Туринская
средняя
школа»

Марьясов
И.В. Ёлкин
Р.В. Яковлев
С.В. Брюханов Ю.П.

123

Всероссийская акция «Бессмертный
полк»

09.05.2018

п.Тура, с. Байкит,
с.Ванавара

Управление
МПСиРПОР,
МБУ «Центр
поддержки
инициатив и
развития туризма» ЭМР

Марьясов
И.В. Иванов
И.И.

124

Традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвящённая «Дню
Победы»

09.05.2018
05.05.2018

п. Тура с. Байкит

Управление
МПСиРПОР
МБОУ ДО
«ДЮСШ
ЦФКиС» ЭМР

Павлов А.А.
Прилепо А.Г.
Яковлев С.В.
Омельченко
А.В.

125

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы

07.0508.05.2018

с.Ванавара

Управление
МПСиРПОР
МБОУ ДО
«ДЮСШ
ЦФКиС» ЭМР

Брюханов
Ю.П. Привалихин А.П.

126

Первенство филиала по баскетболу

05.05. –
06.05.2018

с. Ванавара

МБОУ ДО
«ДЮСШ
ЦФКиС» ЭМР

Журавлев Р.Г.

127

Первенство ДЮСШ по северному
многоборью

06.05.2018

с. Байкит

МБОУ ДО
«ДЮСШ
ЦФКиС» ЭМР

Яковлев С.В.
Омельченко
А.В.

128

Проведение акции «Георгиевская
ленточка»

07.05. –
09.05.2018

п. Тура, с. Байкит,
с. Ванавара

Управление
МПСиРПОР,
МЦ «Дюлэски», МКОУ
«Туринская
средняя
школа»

Марьясов
И.В. Ёлкин
Р.В. Яковлев
С.В. Брюханов Ю.П.

129

Всероссийская акция «Бессмертный
полк»

09.05.2018

п.Тура, с. Байкит,
с.Ванавара

Управление
МПСиРПОР,
МБУ «Центр
поддержки
инициатив и
развития туризма» ЭМР

Марьясов
И.В. Иванов
И.И. МКУ
«Эвенкийский
архив»

130

Подготовка 2 статей и подборок
архивных документов (публикация
в районной газете «Эвенкийская
жизнь»)

Май 2018

п.Тура,с.Ванавара

МКУ «Эвенкийский
архив»

Султанова
Г.В.

131

Подготовка 3 выставок по архивным
документам (в зданиях архива)

Май 2018

п.Тура,с. Байкит,с.
Ванавара

МКУ «Эвенкийский
архив»

Султанова
Г.В.

132

Проведение 3-х уроков краеведения
для учащихся средних школ о ВОВ

Май 2018

п.Тура, с. Байкит,
с.Ванавара

МКУ «Эвенкийский
архив»

Султанова
Г.В.
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