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Документы администрации ЭМР
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Программы

Доля документов, поставленных на контроль
от общего количества входящих документов к
2020 г. – 100%; Доля структурных подразделений
и органов со статусом юридического лица
Администрации Эвенкийского муниципального
района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа структурных
подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского
муниципального района, оказывающих муниципальные услуги к 2020г. – 100%;
Доля муниципальных образований, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района к 2020
г. – 16%;
Доля районных муниципальных организаций,
расположенных на территории Эвенкийского
муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего
числа районных муниципальных организаций,
расположенных на территории Эвенкийского
муниципального района к 2020г. – 24%;
Доля структурных подразделений и органов со
статусом юридического лица Администрации
Эвенкийского муниципального района, осуществляющих обмен информацией с использованием
единой межведомственной системы электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг, от общего
числа структурных подразделений и органов со
статусом юридического лица Администрации
Эвенкийского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги к 2020г. – 100%;
Модернизация серверного и сетевого оборудования 40 единиц к 2020 году;
Обновление системного и прикладного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации 100% к 2020 году;
Проведение мероприятий по внедрению плана
защиты критически важных объектов телекоммуникационной инфраструктуры 100% к 2020 году.
Доля АРМ Администрации Эвенкийского
муниципального района, оснащенных системой
антивирусной защиты – 100%.
Доля информации дублируемой в хранилища
данных к 2020 г. – 80%.
Количество специалистов Администрации
Эвенкийского муниципального района, осуществивших повышение квалификации в области
защиты информации и персональных данных по 8
человек ежегодно.

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы
-329774,981 тыс. руб., из них: 2015 год – 19
650,00 тыс. руб.,
2016 год – 12 685,00 тыс. руб.,
2017 год - 66013,947 тыс. руб.,
2018 год – 77162,505 тыс. руб.,
2019 год – 77162,505 тыс. руб.
2020 год – 77162,505 тыс. руб.
Подпрограмма 1.«Формирование электронного муниципалитета» из бюджета района
13844,59811 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2015 год – 1 705,68 тыс. руб.,
2016 год – 2171,36 тыс. руб.,
2017 год - 967,55811тыс. руб.
2018 год - 5000,00 тыс. руб.
2019 год - 2000,00 тыс. руб.
2020 год – 2000,00 тыс. руб.,
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Эвенкийского муниципального
района» из бюджета района всего 306281,72794
тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 17 944,32 тыс. руб.,
2016 год – 8498,11304 тыс. руб.,
2017 год – 63363,2609 тыс. руб.,
2018 год – 70882,505 тыс. руб.
2019 год – 72892,505 тыс. руб.
2020 год – 72762,505 тыс. руб. Подпрограмма 3.
«Обеспечение информационной безопасности»
из бюджета района всего 9648,65495 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс. руб.,
2016 год – 2015,52696 тыс. руб.,
2017 год – 1683,12799 тыс. руб.,
2018 год – 1280,00 тыс. руб.
2019 год – 2270,00 тыс. руб.
2020 год – 2400,00 тыс.руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 11

2017г.

п. Тура

№ 563-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 28.10.2013 г. №887-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия
– информационный регион» на 2014 - 2019 годы»
(в ред. от 22.10.2014г. №1071-п, от 27.10.2015г. №687-п, от
19.11.2015г. №743-п, от 03.03.2016г. №89-п, от 28.07.2016г. №478, от
31.10.2016г. №651-п, от 16.06.2017г. №343-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2014 - 2019 годы»,
утвержденную Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 28.10.2013 г. №887-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на
2014 - 2019 годы», (далее Программа) (с изменениями от 22.10.2014г. №1071п, от 27.10.2015 г. №687-п, от 19.11.2015 г. №743-п, от 03.03.2016г. №89-п, от
28.07.2016г. №478, от 31.10.2016 г. №651-п, от 16.06.2017 г. №343-п), изложив
Программу в новой редакции 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, и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению
Администрации района
от «03» 11 2017 г. № 563-п
Муниципальная программа
«Эвенкия – информационный регион» на 2015 - 2020 годы
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

«Эвенкия – информационный регион» на 2015 2020 годы (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной
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 муниципальной
программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района (Управление экономики и отраслевого
регулирования Администрация Эвенкийского
муниципального района)

Соисполнители муниципальной программы

нет

Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета» (приложение №5 к
муниципальной программе). Подпрограмма 2.
«Модернизация и развитие информационной и
телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района» (приложение
№6 к муниципальной программе).
Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности» (приложение №7 к муниципальной программе).

Цель муниципальной
программы

Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления
на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий

Задачи муниципальной
программы

Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных
услуг. Повышение эффективности работы
органов местного управления и уменьшение
«цифрового неравенства» для жителей района.
Предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных
действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства
в информационные ресурсы и информационных
системах. Защита конституционных прав граждан
на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах Администрации района.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы
Целевые показатели и
показатели результативности

2015-2020 годы

2. Характеристика текущего состояния в сфере связи и информатизации с
указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации программы
Возможности для повышения качества жизни населения Эвенкийского муниципального района Красноярского края, эффективности местного управления,
повышения качества оказываемых услуг, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития обеспечиваются развитием
электронного взаимодействия и информационного общества.
Развитие информационного общества и электронного взаимодействия стало
возможным благодаря распространению информационно-коммуникационных
технологий в социально-экономической сфере, органах государственной власти
и органах местного самоуправления.
Программа нацелена на определение принципов развития комплекса информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения растущих потребностей общества в прозрачной информационно-коммуникационной среде и создания эффективных механизмов управления на базе информационных технологий.
Целями государственной политики в области развития информационно-коммуникационных технологий, являются развитие информационного общества,
повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления, обеспечение конкурентоспособности
продукции и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Тем не менее, очевидно, что существует ряд барьеров, мешающих увеличению
темпов развития электронного общества и взаимодействия.
Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационно-коммуникационной технологий и, соответственно, развитие информационного общества, является низкий уровень цифровой оснащенности, проблема
организации широкополосного доступа в сеть Интернет для пользователей.
Еще одним фактором, препятствующим развитию информационного общества, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационно-коммуникационной технологий. Это касается
как населения, так и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы.
Существенное препятствие развития информационного общества – это
отсутствие массового интерактивного взаимодействия граждан и организаций
с органами власти при оказании услуг.
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования
информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения
качества жизни граждан, развития экономической, культурной и духовной сфер
жизни общества, совершенствования системы управления, носят комплексный
межведомственный характер. Их устранение требует значительных ресурсов,
скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения
согласованности действий органов власти.
Остро стоит вопрос организации защиты информации, информационных
систем, используемых в подразделениях Администрации, обеспечение бесперебойной работы сотрудников, защита обрабатываемых персональных данных
в информационных системах.
Спутниковые системы связи, которые широко используются при оказании
услуг связи на удаленных территориях, не обеспечивают необходимого качества
оказания услуг связи, и являются в настоящее время недостаточно надежными
из-за отсутствия орбитального резерва космических аппаратов и зависимости
функционирования спутниковых систем связи от внешних факторов. Однако,
несмотря на все недостатки, спутниковые системы связи являются сегодня
наиболее доступной формой обеспечения связью территории Эвенкийского
муниципального района.
Телефонная сеть в ЭМР построена на основе АТС «Меридиан» производства
фирмы «Нортел». Телефонная сеть введена в эксплуатацию свыше 10 лет назад
и с тех пор не модернизировалась. В настоящее время фирма «Нортел» куплена
компанией «Авайя», и производство линейки АТС «Меридиан» закрывается.
Назрела необходимость проведения кардинальной модернизации технического
оборудования (АТС) телефонной сети района.
Одним из ожидаемых результатов реализации программных мероприятий
в области формирования, развития и совершенствования информационного
общества и электронного взаимодействия является ввод в эксплуатацию информационных систем коллективного использования, обеспечивающих:
-электронный документооборот;
-электронное межведомственное взаимодействие при оказании муниципальных услуг и выполнении муниципальных функций.
Документооборот является основной составляющей производственного
процесса. Объемы информации, необходимой для принятия решений постоянно
растут, что приводит к резкому увеличению числа документов. При этом традиционная система бумажного делопроизводства становится малоэффективной. Она
имеет массу недостатков: сложности редактирования документов, неудобный
поиск необходимых данных, затрудненный поиск к большим объемам информации. Кроме того более 70% общего времени работы с бумажными документами
тратится на пересылку, размножение и поиск.
Поэтому именно процесс управления документацией – процесс, подлежащий
автоматизации в первую очередь. Системы электронного документооборота
позволяют создавать и обрабатывать документы электронными средствами и
существовать наряду с бумажными, либо вместо них.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели
и задачи программы
Целью программы является повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания
муниципальных услуг.
Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.
Предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию,
блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационных системах.
Защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах
Администрации района.
Реализация мероприятий программы обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры электронного муниципалитета.
Общая социально-экономическая эффективность реализации программы
оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями
оценки эффективности реализации программы.
Реализация мероприятий подпрограмм программы обеспечат:
•перевод телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района,
на новые технологические платформы;
• оптимизацию таковой инфраструктуры и снижение затрат на её содержание,
обслуживание и ремонт;
• создание организационной и технологической инфраструктуры электронного муниципалитета;
• переход к оказанию муниципальных услуг в электронном виде.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели
развития отрасли, вида экономической деятельности) в разбивки по годам представлены в приложении №1 к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2015-2020 гг.
Целевые показатели на долгосрочный период в разбивки по годам представлены в приложении №2 к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2015-2020 гг.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы или ссылка на
нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий
Реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрена.
5. Прогноз конечных результатов программы на территории
Эвенкийского муниципального района
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются
следующие:
1. Повышение качества и эффективности управленческих решений на основе
достоверной и оперативной информации;
2. Активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным
информационным системам;
3. Внедрение и развитие наиболее эффективных современных, качественных
информационных и телекоммуникационных решений;
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, взаимодействия общества и бизнеса с органами власти, качества и оперативности предоставления услуг;
5. Повышение качества образования, медицинского обслуживания, социаль-
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Документы
ной защиты населения на основе развития и использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета»
Срок реализации: 2015 – 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Доля документов, поставленных на контроль от общего количества входящих
документов к 2020 г. – 100%;
Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица
Администрации Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе
электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и
органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги к 2020г. – 100%;
Доля муниципальных образований, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных на
территории Эвенкийского муниципального района к 2020 г. – 16%;
Доля районных муниципальных организаций, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района к 2020 г. – 24%;
Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица
Администрации Эвенкийского муниципального района, осуществляющих обмен
информацией с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных

услуг, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, оказывающих
муниципальные услуги к 2020г. – 100%.
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района».
Срок реализации: 2015 – 2020 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Модернизация серверного и сетевого оборудования 40 единиц к 2020 году;
Обновление системного и прикладного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации 21 единиц к 2020 году.
Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности»
Срок реализации: 2016 – 2020 годы.
Доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных
системой антивирусной защиты к 2020 г. – 100%
Доля информации дублируемой в хранилища данных к 2020 г. – 80%
Количество специалистов Администрации Эвенкийского муниципального
района, осуществивших повышение квалификации в области защиты информации
и персональных данных по 8 человек ежегодно.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей
средств районного бюджета, а также по годам реализации программы
Информация по данному разделу представлена в приложении №3 к Паспорту
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия –
информационный регион» на 2015-2020 гг.

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках программы не предусмотрена.

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе
краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов муниципальных образований
района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в
разработке и реализации программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении №4 Паспорту
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия –
информационный регион» на 2015-2020 гг.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания
муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных
заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых
ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции
и полномочия учредителей
В рамках программы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2015 - 2020 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес
показателя

Источник информации

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

1.1

Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде для жителей района

%

Х

Управление экономики
и отраслевого регулирования Администрации ЭМР

0,1

30

50

70

70

70

Сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями, а также повышение качества контроля за исполнением
документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства

%

Х

Управление экономики
и отраслевого регулирования Администрации ЭМР

60

70

80

90

90

90

Задача 1: Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг
Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета»

1.1.1

Доля документов, поставленных на контроль от общего количества входящих документов

%

0,02

Управление делами Администрации ЭМР

90

90

90

90

90

100

1.1.2

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со
статусом юридического лица Администрации ЭМР, оказывающих муниципальные услуги

%

0,02

Управление экономики
и отраслевого регулирования Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

100

1.1.3

Доля муниципальных образований, расположенных на территории ЭМР, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных на территории ЭМР

%

0,02

Управление экономики
и отраслевого регулирования Администрации ЭМР

0

16

16

16

16

16

1.1.4

Доля районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа районных муниципальных
организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района

%

0,02

Управление экономики
и отраслевого регулирования Администрации ЭМР

0

24

24

24

24

24

1.1.5

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР, осуществляющих обмен информацией с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг, от общего числа структурных
подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР, оказывающих муниципальные
услуги

%

0,01

Управление экономики
и отраслевого регулирования Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

100

1.2

Задача 2: Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
Эвенкийского муниципального района»

1.2.1

Снижение затрат на обслуживание спутниковых каналов связи

%

0,20

МБУ «ЦТиС» ЭМР

10

12

12

12

12

12

1.2.2

Повышение пропускной способности спутниковых каналов связи

%

0,15

МБУ «ЦТиС» ЭМР

10

14

20

20

20

20

1.2.3

Снижение затрат на содержание и ремонт телекоммуникационной инфраструктуры

%

0,10

МБУ «ЦТиС» ЭМР

8

11

14

14

14

14

1.2.4

Модернизация серверного и сетевого оборудования

единиц

0,25

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

14

23

28

34

40

1.2.5

Обновление системного и прикладного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации

единиц

0,09

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

0

6

13

17

21

Задача 3: Предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в
информационные ресурсы и информационных системах.
Задача 4: Защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах Администрации района.
Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности»
1.3.1

Доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных системой антивирусной
защиты

%

0,05

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

100

100

100

100

100

1.3.2

Доля информации дублируемой в хранилища данных

%

0,05

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

0

25

50

75

80

1.3.3

Количество специалистов Администрации Эвенкийского муниципального района, осуществивших повышение
квалификации в области защиты информации и персональных данных

единиц

0,02

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

0

0

8

8

8

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

А.В. Николаенко

приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
«Эвенкия – информационный регион»
на 2015 - 2020 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели,целевые показатели

Единица измерения

2015

2016

2017

Плановый период

Долгосрочный период по годам

1

Цель: Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

2018

2020

2019

2021

2022

2023

2024

2025

Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде для
жителей района

%

0,1

30

50

70

70

70

70

80

80

90

90

Сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями, а также повышение
качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного
документооборота и делопроизводства

%

60

70

80

90

90

90

90

90

90

90

90

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

А.В. Николаенко
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приложение №3
к паспорту муниципальной программе
«Эвенкия – информационный
регион» на 2015 - 2020 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус

Наименование программы,
подпрограммы

Муниципальная
программа

«Эвенкия – информационный регион» на 2015 – 2020
годы

Подпрограмма 1

«Формирование электронного

муниципалитета»

всего расходные обязательства по подпрограмме

Подпрограмма 2

«Модернизация и развитие
информа-ционной и
теле-коммуникационной
инфраструктуры ЭМР»

Подпрограмма 3

«Обеспечение информационной безопасности»

Наименова-ние ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на
период

всего расходные
обязательства по
программе

501

0410

5900000

200

19650,00

12685,00

66013,947

77162,505

77162,505

77162,505

329774,981

в том числе по ГРБС:

501

0410

5900000

200

19650,00

12685,00

66013,947

77162,505

77162,505

77162,505

329774,981

501

0410

5910000

200

1705,68

2171,36

967,55811

5000,00

2000,00

2000,00

13844,59811

в том числе по ГРБС:

501

0410

5910000

200

1705,68

2171,36

967,55811

5000,00

2000,00

2000,00

13844,59811

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

501

0410

5920000

200

17944,32

8498,11304

63363,2609

70882,505

72892,505

72762,505

306281,72794

в том числе по ГРБС:

501

0410

5920000

200

17944,32

8498,11304

63363,2609

70882,505

72892,505

72762,505

306281,72794

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

501

0410

5920000

200

0

2015,52696

1683,12799

1280,00

2270,00

2400,00

9648,65495

в том числе по ГРБС:

501

0410

5920000

200

0

2015,52696

1683,12799

1280,00

2270,00

2400,00

9648,65495

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

А.В. Николаенко

приложение №4
к паспорту муниципальной программе
«Эвенкия – информационный регион»
на 2015 - 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

Муниципальная программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы

«Эвенкия – информационный
регион» на 2015 – 2020 годы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

19650,00

12685,00

66013,947

77162,505

77162,505

77162,505

329774,981

19650,00

12685,00

66013,947

77162,505

77162,505

77162,505

329774,981

2171,36

967,55811

5000,00

2000,00

2000,00

13844,59811

1705,68

2171,36

967,55811

5000,00

2000,00

2000,00

13844,59811

17944,32

8498,11304

63363,2609

70882,505

72892,505

72762,505

306281,72794

17944,32

8498,11304

63363,2609

70882,505

72892,505

72762,505

306281,72794

0

2015,52696

1683,12799

1280,00

2270,00

2400,00

9648,65495

0

2015,52696

1683,12799

1280,00

2270,00

2400,00

9648,65495

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
Внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Подпрограмма 1

«Формирование

Электронного муниципалитета»

Всего

1705,68
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
Внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица

Подпрограмма 2

«Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района»

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
Внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Подпрограмма 3

«Обеспечение информационной
безопасности»

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

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

А.В. Николаенко
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Документы
ПОДПРОГРАММА 1
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА»
в рамках муниципальной программы «Эвенкия – информационный регион»
Эвенкийского муниципального района на 2015 - 2020 годы
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

«Формирование электронного муниципалитета» (далее - подпрограмма).

Наименование муниципальной программы

«Эвенкия – информационный регион» Эвенкийского муниципального района на 2015 - 2020 годы

Муниципальный заказчик – координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Распорядители бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы и
контроль за ходом ее выполнения осуществляет
управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского района.

Основные цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является: повышение
качества административно-управленческих
процессов и оказания муниципальных услуг. Для
достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• Повышение эффективности управления за
счет улучшения исполнительской дисциплины
• Сокращение непроизводственных затрат
рабочего времени сотрудников и финансовых
издержек на расходные материалы
• Оптимизация документооборота
• Переход к оказанию муниципальных услуг
в электронной форме на базе инфраструктурных
подсистем.

Целевые индикаторы

Доля документов, поставленных на контроль
от общего количества входящих документов к
2020г. – 100%; Доля структурных подразделений
и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района,
подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического лица
Администрации Эвенкийского муниципального
района, оказывающих муниципальные услуги к
2020г. – 100%;
Доля муниципальных образований, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе
электронного документооборота, от общего числа
муниципальных образований, расположенных на
территории Эвенкийского муниципального района
к 2020г. – 16%;
Доля районных муниципальных организаций,
расположенных на территории Эвенкийского
муниципального района, подключенных к системе
электронного документооборота, от общего числа
районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района к 2020г. – 24%;
Доля структурных подразделений и органов
со статусом юридического лица Администрации
Эвенкийского муниципального района, осуществляющих обмен информацией с использованием
единой межведомственной системы электронного
документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг, от общего числа
структурных подразделений и органов со статусом
юридического лица Администрации Эвенкийского
муниципального района, оказывающих муниципальные услуги составит 100%.

Сроки реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования подпрограммы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объем финансирования всего: 13844,59811
тыс. руб., в т. ч. по годам: 2015 год – 1 705,68
тыс. руб.,
2016 год – 2171,36 тыс. руб.,
2017 год - 967,55811тыс. руб.
2018 год - 5000,00 тыс. руб.
2019 год - 2000,00 тыс. руб.
2020 год – 2000,00 тыс. руб.,
Финансирование осуществляется за счет
средств районного бюджета
Администрация Эвенкийского муниципального
района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009г. №1993-р, распоряжения Правительства Российской
Федерации от 10.06.2011г. №1021-р «Концепция снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг
на 2011-2013 годы» и др. в 2010г. начат переход на оказание государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
Одно из основных направлений по организации перехода является организация межведомственного электронного взаимодействия.
Система межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) –
это информационная система, предназначенная для организации взаимодействия
систем электронного документооборота участников межведомственного электронного документооборота. Система позволяет федеральным, региональным и
местным органам власти в электронном виде передавать и обмениваться данными,
необходимыми для оказания государственных и муниципальных услуг. СМЭВ
позволяет реализовать принцип «одного окна» при оказании услуг населению.
Одной из составляющей СМЭВ является система электронного документооборота (далее - СЭД).
В части оказания услуг СЭД размещает в себе:
• Электронный архив заявлений и сопроводительных документов;
• Готовые сервисы и взаимодействия с единым порталом государственных
и муниципальных услуг;
• Готовые сервисы межведомственного взаимодействия;
• Развитые инструменты отчетности и анализа процессов предоставления

услуг.
Кроме того, одним из основных направлений Национальной стратегии противодействия коррупции является внедрение в деятельность органов местного
самоуправления информационных технологий, повышающих объективность и
обеспечивающих прозрачность при принятии муниципальных правовых актов и
управленческих решений, а также обеспечивающих их взаимодействие с гражданами и организациями при выполнении муниципальных функций и предоставлении
муниципальных услуг.
Анализ документооборота в Администрации показывает, что практически
100% документов готовится с использованием различных офисных приложений
для персональных компьютеров, то есть изначально имеет электронную форму.
Однако обмен идет, как правило, документами на бумажном носителе, причем
часто возникает необходимость в их многократном тиражировании с использованием копировальной техники.
Развитие системы электронного документооборота Администрации позволит
значительно повысить эффективность документационного обеспечения управления. Руководители всех уровней получат современную систему поддержки
принятия управленческих решений, работающую не только внутри отдельного
структурного подразделения, но и обеспечивающую эффективное межведомственное взаимодействие. Сократятся сроки предоставления муниципальных
услуг, рассмотрения обращений граждан. Внедрение электронного документооборота позволит создать антикоррупционные условия и будет способствовать
более полной реализации Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», Федерального закона от 27.07.2010 №210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В результате внедрения СЭД мы получим:
1. Повышение производительности.
На поиск нужных документов и информации при наличии системы электронного документооборота тратится значительно меньше времени по сравнению с
традиционным бумажным делопроизводством.
2. Мгновенный доступ к актуальной информации.
К основному преимуществу электронного документооборота можно отнести
способность быстро и легко находить последние версии документов. Таким образом, решается проблема актуальности документооборота.
3. Уменьшение ошибок типа «человеческий фактор».
Правильная организация электронного документооборота позволяет исключить ошибки, которые влечет за собой человеческий фактор.
4. Уменьшение материальных издержек.
Электронные системы управления документооборотом значительно сокращают расходы. Во-первых, увеличивается производительность сотрудников за счет
автоматизации работы, во-вторых, снижаются издержки на расходные материалы,
которые используются при бумажном документообороте.
5. Улучшение взаимодействия.
Одним из ключевых преимуществ электронного документооборота является
улучшение взаимодействия между структурными подразделениями и органами
Администрации. Внедрение системы электронного документооборота облегчает
коммуникацию, обмен информацией.
6. Коллективная работа с документами.
Автоматизация документооборота позволяет одновременно нескольким
пользователям работать с одним и тем же файлом, а также осуществлять поиск
по единой базе данных документов.
7. Снижение расходов на хранение документов.
Законодательством РФ предусмотрен срок хранения документов в течение
5 лет, введение электронного документооборота позволит снизить издержки на
хранение документации.
8. Защита документов от повреждений.
Использование СЭД снижает риски вследствие пожара или других форс-мажорных обстоятельств.
9. Нематериальные выгоды.
Нематериальные выгоды не так заметны на первый взгляд, и влияют на
эффективность работы лишь косвенно. К таким преимуществам можно отнести,
например, увеличение дисциплинированности работников.
Отказ от внедрения электронного документооборота не позволит в должной
мере использовать все преимущества информационных технологий в организации
процессов документационного управления. Это приведет к значительному отставанию в области внедрения информационных технологий и отсутствию условий
для своевременного перехода к организации работы Администрации по принципу
«электронного правительства».
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• Повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской
дисциплины;
• Сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников и
финансовых издержек на расходные материалы;
• Оптимизация документооборота;
• Переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме на базе
инфраструктурных подсистем.
Реализация мероприятий программы обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры электронного муниципалитета и переход
к оказанию муниципальных услуг в электронном виде.
К компетенции заказчика программы относится организация исполнения
программных мероприятий, а также координация действий, обеспечивающих
переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме.
Общая социально-экономическая эффективность реализации программы
оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями
оценки эффективности реализации программы.
Показателями, характеризующими достижение целей программы, являются:
К 2020 г. - доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, подключенных
к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского
муниципального района, оказывающих муниципальные услуги – 100%;
К 2020г. - доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, осуществляющих обмен информацией с использованием единой межведомственной
системы электронного документооборота при предоставлении государственных
и муниципальных услуг, от общего числа структурных подразделений и органов
со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального
района, оказывающих муниципальные услуги к – 100%;
К 2020г. - доля муниципальных образований, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района – 16%;
К 2020г. - доля районных муниципальных организаций, расположенных на
территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района – 24%;
К 2020г. - доля документов, поставленных на контроль от общего количества
входящих документов – 100%.
Срок реализации подпрограммы 2015-2020г.
Целевые индикаторы представлены в приложении №1 к Паспорту подпрограммы Эвенкийского муниципального района «Формирование электронного
муниципалитета» на 2015-2020 гг.
2.3.Механизм реализации подпрограммы
Основным ожидаемым результатом реализации программы является совершенствование системы муниципального управления и переход к оказанию
муниципальных услуг в электронной форме на базе инфраструктурных подсистем.
В рамках инфраструктурной группы мероприятий создается инфраструктура
электронного муниципалитета на основе системы электронного документооборота, системы межведомственного электронного взаимодействия, сенсорных
информационно-справочных терминалов (инфоматы).
При выполнении инфраструктурных мероприятий последовательно-параллельным методом планируется:
1. Внедрение системы электронного документооборота в Администрации
Эвенкийского муниципального района, органах местного самоуправления
сельских поселений и районных муниципальных организациях, расположенных
на территории района.
• экспертиза (предварительный анализ предметной области, выбор системы,
предварительная оценка графика и бюджета проекта),
• анализ (анализ процессов, подлежащих автоматизации, требований к системе, формирование технического задания на внедрение, уточнение графика
и бюджета),

• проектирование (разработка и документирование проектных решений
по системе, описывающих вид и поведение каждой составляющей решения и
решения в целом),
• разработка (настройка системы, тестирование, разработка эксплуатационной документации),
• ввод в действие (развертывание системы в рабочей среде, обучение персонала, опытная эксплуатация, доработка),
• сопровождение (техническая поддержка, консультирование по эксплуатации, планирование развития).
Подключение рабочих мест к системе будет происходить по следующей
схеме: 2014г. – около 60 рабочих мест (с. Байкит, с. Ванавара, г. Красноярск),
2016г. - подключение Администраций 3 сельских поселения, 16 районных муниципальных организаций.
2. Подключение структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района к системе
межведомственного электронного взаимодействия.
Подключение структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района к системе
межведомственного электронного взаимодействия предполагает обучение
сотрудников, принимающих участие в предоставлении муниципальных услуг и
установку специального программного обеспечения.
Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет управление
экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Управление).
Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управлением осуществляется:
• координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
• непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
• ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм;
• ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Управление организует ведение и представление ежеквартальной (за первый,
второй и третий кварталы) и годовой отчетности.
Исполнитель подпрограммы (Управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района) ежеквартально не
позднее 8 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам
года - до 20 января года, следующего за отчетным, представляет ответственному
исполнителю муниципальной программы информацию о реализации подпрограммы в части исполняемых мероприятий.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет Контрольно-счетная палата, Администрация Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:
Увеличение доли документов, поставленных на контроль от общего количества
входящих документов до 90%;
Увеличение доли структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, подключенных
к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского
муниципального района, оказывающих муниципальные услуги до 100%;
Увеличение доли муниципальных образований, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района до 16%;
Увеличение доли районных муниципальных организаций, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе
электронного документооборота, от общего числа районных муниципальных
организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района до 24%;
Увеличение доли структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, осуществляющих обмен информацией с использованием единой межведомственной
системы электронного документооборота при предоставлении государственных
и муниципальных услуг, от общего числа структурных подразделений и органов
со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального
района, оказывающих муниципальные услуги до 100%;
Экономию рабочего времени сотрудников:
на ручную обработку данных и выполнение обслуживающих функций (передача, копирование и пр.), на прохождение документов, на поиск нужных документов,
на повторное использование документ;
Ускорение прохождения документов и предоставление услуг (своевременность и оперативность принятия решений, ускорение процессов коллективной
работы с документами).
Уменьшение времени согласования документов.
Внедрение систем электронного документооборота и систем межведомственного взаимодействия приведет к следующим результатам:
-повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской
дисциплины, оптимизации контроля выполнения задач и анализа деятельности;
-сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников;
-создание единого информационного пространства (координация работ и
коллективное взаимодействие);
-создание электронного архива (хранилище документов и информации);
-обеспечение надежности учета и хранения документов;
-эффективное взаимодействие сотрудников в рамках работ по документам;
-сокращение затрат (в том числе на расходные материалы, на оборудование,
на доставку информации в бумажном виде, на хранение бумажных документов);
-сокращение сроков предоставления муниципальных услуг.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к паспорту
подпрограммы «Формирование электронного муниципалитета» на 2015-2020 гг.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 13844,59811 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2015 год – 1 705,68 тыс. руб.,
2016 год – 2171,36 тыс. руб.,
2017 год - 967,55811тыс. руб.
2018 год - 5000,00 тыс. руб.
2019 год - 2000,00 тыс. руб.
2020 год – 2000,00 тыс. руб.,
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных
средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведены в приложении №2 к паспорту подпрограммы «Формирование электронного
муниципалитета» на 2015-2020 гг.

приложение №1
к паспорту подпрограммы
«Формирование электронного муниципалитета»
на 2015-2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
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Документы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год
планового
периода

2019 год
планового
периода

2020
год
планового
периода

Цель: Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг.
1

Доля документов, поставленных на контроль от общего количества входящих документов

%

управление делами
Администрации ЭМР

90

90

90

90

90

100

2

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального
района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов
со статусом юридического лица Администрации ЭМР, оказывающих муниципальные услуги

%

управление экономики и отраслевого
регулирования Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

100

3

Доля муниципальных образований, расположенных на территории ЭМР, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных на территории ЭМР

%

управление экономики и отраслевого
регулирования Администрации ЭМР

0

16

16

16

16

16

4

Доля районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа районных муниципальных организаций, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района

%

управление экономики и отраслевого
регулирования Администрации ЭМР

0

24

24

24

24

24

5

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального
района, осуществляющих обмен информацией с использованием единой межведомственной системы электронного документооборота при предоставлении государственных и муниципальных услуг, от общего числа структурных подразделений и
органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги

%

управление экономики и отраслевого
регулирования Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

100

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

А.В. Николаенко

приложение №2
к паспорту подпрограммы
«Формирование электронного муниципалитета»
на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи,
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2015

2016

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)
2017

2018

2019

2020

Итого на
период

Цель: Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг
Задача № 1. Повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской дисциплины.
Задача № 2. Сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников и финансовых издержек на расходные материалы.
Задача № 3. Оптимизация документооборота

1.

Покупка
прикладного
программного обеспечения

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5911410

240

442,63

621,20

328,00

0

0

0

1391,83

2015г.: Покупка прикладного программного
обеспечения – СЭД «CompanyMedia» (колво лицензий): Locker – , СМ – HelpDesk
– 3, СМ - Корпоративный электронный
архив – 19. Покупка лицензии ABBYY
FineReaderEngine 9.0. Покупка ПО «Lotus»,
апгрейд до ASL-версии СМ-Универсальное рабочее место — ASL (для 30
пользователей). 2016г.: Покупка прикладного программного обеспечения – СЭД
«CompanyMedia» (кол-во лицензий):
СМ-ASL-Универсальное рабочее место
(LotusNotes и Универсальное рабочее место СМ) – 17, СМ-Делопроизводство – 12,
Договора – 3, Locker – 10.
2017 г.: Покупка прикладного программного
обеспечения – СЭД «CompanyMedia» (колво лицензий): СМ-Делопроизводство – 2,
Locker – 4, Администратора - 14.

2.

Проведение
работ по обследованию,
настройке и
конфигурированию ПО,
обучению,
опытной
эксплуатации
СЭД, донастройки СЭД,
администрированию и
управлению
проектом

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5911410

240

832,375

1029,66

209,55811

4340,00

1520,00

1500,00

9431,59311

2015г.: Настройка подсистемы штрих
кодирования, обучение администратора,
подготовка инструкций, настройка модуля
HelpDesk на сервер, настройка подсистемы
СМ «Корпоративный электронный архив»
на сервере, консультации администратора,
подготовка инструкций, консультации пользователей и администратора. 2016-2017г.:
Проведение обследования; инсталляция,
настройка и конфигурирование ПО;
консультационные услуги по обучению;
консультационные услуги по опытной эксплуатации СЭД, донастройка СЭД; администрирование и управление проектом.
2018г. – Обновление ПО до актуальной
версии.

3.

Приобретение программно-аппаратных
средств

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5911410

240

71,0

0

0

200,0

0

0

271,00

2015г.: Приобретение: ОЗУ (оперативное
запоминающее устройство) – 4 шт., жесткие диски (дисковые накопители) – 2 шт.
2019-2020г. - Проведение обследования;
инсталляция, настройка и конфигурирование ПО; консультационные услуги по
обучению; консультационные услуги по
опытной эксплуатации СЭД, донастройка
СЭД; администрирование и управление
проектом.

4.

Техническая
поддержка
системы
введенной в
промышленную эксплуатацию.
Консультации
администраторов
и ключевых
пользователей,
донастройка
системы по
требованиям

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5911410

240

359,675

330,00

430,00

460,00

480,00

500,00

2559,675

2015г. – 2020г. Техническая поддержка
СЭД введенной в эксплуатацию. 2018 г. Апгрейд существующих серверов: жесткие
диски (дисковые накопители): 4 шт.; ОЗУ
(оперативное запоминающее устройство):
4 шт.
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Документы
5.

Обеспечение
комплексной
работы с
электронными
документами
между администрацией
Эвенкийского
муниципального района и
Правительством Красноярского
края, администрацией
Губернатора

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5911410

240

-

-

-

-

-

-

-

Обмен документами между Администрацией Эвенкийского муниципального района
и Правительством Красноярского края,
администрацией Губернатора происходит в
электронном виде.

6.

Обучение
специалистов
администрирования
«СЭД-Эвенкия» (оплата
обучения,
командировочных
расходов)

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5911410

240

-

98,5

-

-

-

-

98,5

2016 г: обучение 1 сотрудника

501

0410

5911410

120

-

92,0

-

-

-

-

92,0

1 705,68

2171,36

967,55811

5 000,00

2 000,00

2000,00

13844,59811

Итого по задачам

Задача № 4. Переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме на базе инфраструктурных подсистем.
1.

Подключение
сотрудников
Администрации
Эвенкийского
муниципального района,
оказывающих
муниципальные услуги
к системе
межведомственного
электронного
взаимодействия

-

-

-

-

-

-

Итого по задаче 4

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме

1 705,68

2171,36

967,55811

5 000,00

2 000,00

2000,00

13844,59811

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

приложение №6
к паспорту муниципальной программы
«Эвенкия – информационный регион»
на 2015 - 2020 годы
ПОДПРОГРАММА 2
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

«Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района» (далее подпрограмма).

Наименование муниципальной
программы

«Эвенкия – информационный регион»
на 2015 - 2020 годы

Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Распорядители бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения
осуществляет управление экономики
и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского района.

Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение эффективности работы органов местного
управления и уменьшение «цифрового
неравенства» для жителей района.

Задачи подпрограммы:

1.
Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры района;
2.
Развитие информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района;
3.
Устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района.

Целевые индикаторы

Модернизация серверного и сетевого
оборудования к 202 0 году 40 единиц;
Обновление системного и прикладного программного обеспечения в
структурных подразделениях Администрации 21 единиц к 2020 году

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования, всего:
306281,72794 тыс. рублей, в т.ч. по
годам: 2015 год – 17 944,32 тыс. руб.,
2016 год – 8498,11304 тыс. руб.,
2017 год – 63363,2609 тыс. руб.,
2018 год – 70882,505 тыс. руб.
2019 год – 72892,505 тыс. руб.
2020 год – 72762,505 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за
счет средств бюджета Эвенкийского
муниципального района.

В целях предоставления государственных
и муниципальных услуг, взаимодействие по
вопросам обмена документами и информацией, между Администрацией ЭМР и органами, предоставляющими государственные услуги, органами, предоставляющими
муниципальные услуги, подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями,
иными государственными органами, органами местного самоуправления, органами
государственных внебюджетных фондов
межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в электронной
форме.

А.В. Николаенко

Система организации контроля
над исполнением подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района;

Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района
2.

Основные разделы подпрограммы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

-

2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
В наше время информационные и телекоммуникационные технологии являются важнейшей частью жизни и деятельность современного человека. Целями
государственной политики в области развития информационно-коммуникационных технологий, являются развитие информационного общества, повышение
качества жизни граждан, всех сфер жизни общества, совершенствование системы
государственного и муниципального управления.
Развитие информационного общества стало возможным благодаря распространению информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях
деятельности человека – в социально-экономической сфере, в образовании и
культуре, органах государственной власти и местного самоуправления, в бизнесе
и производстве, наконец, в быту и частной жизни.
Тем не менее, очевидно, что существует ряд барьеров, мешающих увеличению
темпов развития электронного общества на территории Эвенкии.
Особенности Эвенкийского муниципального района – большая площадь территории, малая численность населения, удаленность населенных пунктов друг от
друга, отсутствие постоянно действующих транспортных магистралей – создают
предпосылки для существования «цифрового неравенства» для жителей района
по сравнению с жителями «большой земли». Это неравенство не в лучшую сторону
влияет на качество жизни населения Эвенкии, деятельность органов власти и
предприятий, тянет район назад, в «прошлый век».
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования
информационных и телекоммуникационных технологий на территории муниципального района, носят комплексный характер. Для их устранения необходимы
системный подход и ряд скоординированных мероприятий, затрагивающих все
направления информационно-коммуникационных технологий.
Подпрограмма «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района» предназначена
способствовать развитию информационного общества, обеспечить широкие
возможности для повышения качества жизни населения района, повысить эффективность местного управления, а также создать условия для дальнейшего
успешного социально-экономического развития района и уменьшения «цифрового
неравенства».
Подпрограмма нацелена на определение принципов развития комплекса
информационно-коммуникационных технологий в районе, модернизацию имеющихся на сегодняшний день объектов телекоммуникационной и информационной
структуры, повышение эффективности их использования, внедрение новых технологических и информационных комплексов и оптимизацию управления этими
объектами и комплексами.
Для организации и оказания услуг связи на территории района используются
спутниковые системы. В настоящий момент стоит вопрос по модернизации спутниковой составляющей телекоммуникационной инфраструктуры района с учетом
современного развития технологий спутниковой связи.
Телефонная сеть в ЭМР построена на основе АТС «Меридиан» производства
фирмы «Нортел». Телефонная сеть введена в эксплуатацию свыше 10 лет назад
и с тех пор не модернизировалась. В настоящее время фирма «Нортел» куплена
компанией «Авайя», и производство линейки АТС «Меридиан» закрывается.
Назрела необходимость проведения кардинальной модернизации технического
оборудования (АТС) телефонной сети района.
Необходимо решение проблемы «последней мили» в малых поселках района
и в микрорайонах частной застройки в больших поселках с помощью внедрения
беспроводных технологий передачи данных.
Актуальными являются задачи модернизации телекоммуникационной составляющей в зданиях органов власти района, внедрения производительных серверов
для обеспечения требуемого технологического уровня для работы современных
информационных решений и систем, надежного хранения служебных данных с
возможностью оперативного восстановления и модернизации парка компьютерной и оргтехники используемого органами власти района.
Помимо модернизации аппаратного обеспечения необходимыми являются

и переход на современные программные средства, унификация программного
обеспечения используемого органами власти района, удовлетворение потребности в системном и специализированном программном обеспечении для
информационной сети района, широкое использование современных информационно-справочных правовых систем.
В результате проведения мероприятий подпрограммы мы придем к развитию информационного общества, повышению качества жизни граждан района,
повышению качества всех сфер жизни населения, повышению эффективности
системы муниципального управления и снижению «цифрового неравенства» по
сравнению с другими районами Красноярского края.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является повышение эффективности работы органов
местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей
района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры района;
• Развитие информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального
района;
• Устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной
инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает перевод телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района, на новые технологические
платформы, оптимизацию таковой инфраструктуры и снижение затрат на её
содержание, обслуживание и ремонт.
К компетенции заказчика подпрограммы относится организация исполнения
подпрограммных мероприятий, а также координация действий, по её исполнению.
Общая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы
оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями
оценки эффективности реализации подпрограммы.
Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы, являются:
-Модернизация серверного и сетевого оборудования к 2020 году - 54 единиц;
-Обновление системного и прикладного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации 21 единиц к 2020 году.
Срок реализации подпрограммы 2015-2020 годы.
Целевые индикаторы представлены в приложении №1 к паспорту подпрограммы «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Эвенкийского муниципального района» на 2015-2020 гг.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются
повышение эффективности местного управления и уменьшение «цифрового
неравенства» для жителей района.
Для выполнения подпрограммы проводятся мероприятий – мероприятия по
модернизации и развитию телекоммуникационной инфраструктуры, мероприятия
по развитию информационной инфраструктуры. При параллельном выполнении
мероприятий планируется:
в рамках группы мероприятий по модернизации и развитию телекоммуникационной инфраструктуры:
• модернизировать спутниковые каналы с помощью комплексного решения
ComtechAdvancedVSATCDM-625;
• внедрить для обеспечения «последней мили» в малых поселках и микрорайонах частной застройки беспроводные решения;
• внедрить ip-телефонию для структурных подразделений Администрации
района;
• проводить постепенную модернизацию серверного парка и локально-вычислительных сетей в административных зданиях;
• проводить постепенную модернизацию компьютерного парка структурных
подразделений Администрации района;
в рамках группы мероприятий по модернизации и развитию телекоммуникационной инфраструктуры:
• проводить плановое приобретение серверного, системного и прикладного
программного обеспечения;
• обеспечить потребность подразделений Администрации района и муниципальных учреждений в современных информационно-справочных правовых
системах.
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление
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экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Управление).
Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управлением осуществляется:
• координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
• непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
• ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм;
• ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
• 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».
Контроль над целевым использованием средств осуществляет Контрольно-счетная палата, контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:
-упрощение процедуры подключения к сети Интернет для жителей малых
поселков и микрорайонов частной застройки;
-проведение модернизации 29 ключевых элементов телекоммуникационной
инфраструктуры проработавших более пяти лет;
-проведение модернизации вычислительной и оргтехники используемой
подразделениями Администрации района со сроком эксплуатации более трёх лет;
-проведение постепенной модернизации и обновления системных программных продуктов используемых подразделениями Администрации района с учетом
появления новых версий таковых продуктов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к паспорту
подпрограммы «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района» на 2015-2020 гг.

2015 год – 17 944,32 тыс. руб.,
2016 год – 8498,11304 тыс. руб.,
2017 год – 63363,2609 тыс. руб.,
2018 год – 70882,505 тыс. руб.
2019 год – 72892,505 тыс. руб.
2020 год – 72762,505 тыс. руб.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных
средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен в
приложении №2 к паспорту подпрограммы «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального
района» на 2015-2020 гг.

приложение №1
к паспорту подпрограммы «Модернизация и развитие
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района» на 2015-2020 гг

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 306281,72794 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

Единица измерения

Источникин формации

2015 год

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

2016 год

2017 год

2018 год планового
периода

2019 год планового
периода

2020 год планового
периода

Цель: Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района
1

Снижение затрат на обслуживание спутниковых каналов связи

%

МБУ «ЦТиС» ЭМР

10

12

12

12

12

12

2

Повышение пропускной способности спутниковых каналов связи

%

МБУ «ЦТиС» ЭМР

10

14

20

20

20

20

3

Снижение затрат на содержание и ремонт телекоммуникационной
инфраструктуры

%

МБУ «ЦТиС» ЭМР

8

11

14

14

14

14

4

Модернизация серверного и сетевого оборудования

единицы

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

14

23

28

34

40

5

Обновление системного и прикладного программного обеспечения
в структурных подразделениях Администрации

единицы

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

0

6

13

17

21

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

А.В. Николаенко

			

приложение №2
к паспорту подпрограмме «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района» на 2015-2020 гг

		
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п

Цели, задачи,
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2015

2016

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
2017

2018

2019

2020

Итого на
период

Цель: Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района
Задача № 1. Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры района
1.1.

Модернизация
спутниковых
каналов на базе
комплексного решения Comtech
Advanced VSAT
CDM-625

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

1800,00

2018-2020г.: Модернизация
спутниковых каналов с помощью
комплексного решения Comtech
Advanced VSATCDM-625 в

1.2.

Внедрение
беспроводных
технологий
передачи
данных в малых
поселках района
и в микрорайонах
частной застройки в больших
поселках

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

240,00

0

629,59764

0,00

0,00

0,00

869,59764

2017г.: Внедрения беспроводных
технологий передачи данных в п.
Стрелка-Чуня

1.3

Модернизация
аппаратной части
(АТС) телефонной сети района

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

6942,25

298,7

1333,6778

1500,00

4547,2

4687,2

19309,0278

2015-2020г.: Модернизация АТС

1.4

Модернизация
технического
оборудования
информационной
инфраструктуры района,
внедрение
производительных серверов
для обеспечения
требуемого
технологического
уровня для работы современных
информационных
систем, модернизация ЛВС

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

2268,0

2023,8655

6084,04345

3000,00

2500,00

2500,00

18375,90895

2015г.: Приобретение серверов с
дисковым массивом 3шт., приобретение магистральных коммутаторов
Cisco3945 1шт., приобретение
коммутаторов для ЛВС 8шт. 2016г.:
Приобретение серверов с дисковым
массивом 2 шт., приобретение
магистральных коммутаторов Cisco
3шт. 2017г.: Приобретение серверов
с дисковым массивом 6шт., приобретение магистральных коммутаторов Cisco3945 1шт., приобретение
коммутаторов для ЛВС 8шт. 2018г.:
Приобретение серверов с дисковым
массивом 2шт., приобретение магистральных коммутаторов Cisco3945
1шт., приобретение коммутаторов
для ЛВС 8шт. 2019г.: Приобретение
серверов с дисковым массивом 2
шт., приобретение магистральных
коммутаторов Cisco3945 1шт.,
приобретение коммутаторов для
ЛВС 8шт.
2020г.: Приобретение серверов с
дисковым массивом 2 шт., приобретение магистральных коммутаторов
Cisco3945 1шт., приобретение
коммутаторов для ЛВС 8шт.
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1.5

Модернизация
компьютерной и
оргтехники, используемой подразделениями
Администрации
района

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

5981,63

4167,12

1657,15605

3932,80

3932,80

3932,80

23604,30605

2015г. – 2020г.: Ежегодное обновление и модернизация парка компьютерной и оргтехники, приобретение
компьютеров, приобретение ЗиП
для ремонта и модернизации ПК и
оргтехники.

1.6

Софинансирование из местного
бюджета мероприятия «Субсидии бюджетам
муниципальных
образований на
создание условий для развития
услуг связи в
малочисленных и
труднодоступных населенных
пунктах Красноярского края»
государственной
программы
Красноярского
края «Развитие
информационного общества»
утвержденной
постановлением
Правительства
Красноярского края от
30.09.2013г.
№504-п

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

0

0

10,0

0

0

0

10,0

2017 г.: покупка точек доступа в
поселки Ессей, Суринда, Эконда,
Полигус, Тутончаны, Кузьмовка,
Бурный, Чиринда, Нидым, СМтрелка-Чуня, Суломай

15431,88

6489,6855

9714,47494

9032,8

11580,00

11720,00

63968,84044

Итого по задаче 1

Задача № 2. Развитие информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района
2.1.

Развитие
радиовещания
на территории
района

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

0

1456,82754

0

0

0

0

1456,82754

2016 г.: приобретение оборудования
для радиовещания

2.2.

Переход на
современные
программные
средства,
унификация
программного
обеспечения, в
информационной
сети района

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

976,84

0

192,28071

2282,0

1500,00

1000,00

5951,32071

2014г. – 2020г.: Ежегодное приобретение ПО

2.3

Обеспечение
современными
информационно-справочными
правовыми
системами

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5921420

240

1535,6

551,6

1876,05825

2055,0

2300,0

2530,0

10848,25825

2014г. – 2019г.: Ежегодное приобретение справочно-правовых
систем Гарант и Консультант-Плюс,
с информационными базами,
содержащим общее и отраслевое
Законодательство России, международное законодательство,
законодательство Красноярского
края, формы правовых документов,
судебную практику всех уровней,
комментарии к законодательству
для юристов, бухгалтеров и финансистов.

2512,44

2008,42754

2068,33896

4337,2

3800,00

3530,00

18256,4065

Итого по задаче 2

Задача №3. Устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района
4.1

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственных учреждений
Администрация
Эвенкийского
муниципального
района

501

0410

5920000

200

-

-

51580,447

57512,505

57512,505

57512,505

224056,481

Итого по задаче 3

-

-

51580,447

57512,505

57512,505

57512,505

224056,481

Всего по подпрограмме

17944,32

8498,11304

63363,2609

70882,505

72892,505

72762,505

306281,72794

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

приложение №7
к паспорту муниципальной программы
«Эвенкия – информационный регион»
на 2015 - 2020 годы

А.В. Николаенко

Задачи подпрограммы:

ПОДПРОГРАММА 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Обеспечение информационной безопасности» (далее - подпрограмма)

Наименование муниципальной программы

«Эвенкия – информационный регион» на 2015
- 2020 годы

Муниципальный заказчик
– координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Распорядители бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий
подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы и
контроль за ходом ее выполнения осуществляет управление экономики и отраслевого
регулирования Администрации Эвенкийского
района.

Основные цели и задачи
подпрограммы

Цель подпрограммы: - предотвращение угроз
безопасности Администрации вследствие
несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию,
блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в информационные
ресурсы и информационных системах;
- защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности
персональных данных, имеющихся в информационных системах Администрации района.

2017-2019
гг. - Обеспечение
деятельности
(оказание
услуг) подведомственных
учреждений

- защита от вмешательства в процесс функционирования Администрации посторонних лиц;
- своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз безопасности
информации, причин и условий, способствующих нанесению ущерба интересам субъектов,
нарушению нормального функционирования
и развития Администрации - обеспечение
физической сохранности технических средств
и программного обеспечения Администрации
и защита их от действия техногенных и стихийных источников угроз - защита от несанкционированных действий с информационными
ресурсами Администрации посторонних лиц
и сотрудников, не имеющих соответствующих
полномочий

Целевые индикаторы

Доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных системой
антивирусной защиты к 2020 г. – 100%; Доля
информации дублируемой в хранилища данных к 2020 г – 80%; Количество специалистов
Администрации Эвенкийского муниципального
района, осуществивших повышение квалификации в области защиты информации и персональных данных по 8 человек ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы

2016 - 2020 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования, всего: 9648,65495
тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2015 год – 0 тыс.
руб.,
2016 год – 2015,52696 тыс. руб.,
2017 год – 1683,12799 тыс. руб.,
2018 год – 1280,00 тыс. руб.
2019 год – 2270,00 тыс. руб.
2020 год – 2400,00 тыс.руб.
Финансирование осуществляется за счет
средств бюджета Эвенкийского муниципального района.

Система организации
контроля над исполнением
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Информационная безопасность является одной из основных составляющих
национальной безопасности, роль и значение которой постоянно растет. Ни одна
сфера жизни современного общества не может функционировать без развитой
информационной инфраструктуры. Национальные информационные ресурсы
являются сегодня одними из главных источников экономической и военной мощи
государства, основной предпосылкой его социально - экономического развития.
Если владение информационными ресурсами создает предпосылки прогрессивного развития, то искажение информации, блокирование процесса ее
получения или внедрение ложной информации может привести к непредсказуемым последствиям.
В настоящее время Администрация Эвенкийского муниципального района
обладает сведениями содержащих персональные данные, а также на сайте Администрации района будет содержаться открытая (общедоступная) информация и
знания. Они накоплены пользователями в виде отдельных документов, массивов
документов, дел, картотек, каталогов, справочников и хранятся в библиотеках,
архивах, регистратурах, фондах и информационных системах.
Особенно широко в последнее время используются в области для передачи,
обработки и хранения информации технические средства информатизации,
информационные телекоммуникационные системы, включая международную
глобальную информационную сеть «Internet». Прогнозируется, что в ближайшее
время ПЭВМ и информационные системы будут полностью обеспечивать проведение различных операций с информационными ресурсами района.
Всеобщая компьютеризация и информатизация Администрации Эвенкийского
района привела к появлению в ней широкого спектра внутренних и внешних угроз
информационной безопасности, нетрадиционных каналов утечки информации и
несанкционированного доступа к ней.
В этих условиях проблема обеспечения информационной безопасности
сегодня остро стоит в государстве, в нашем районе, на каждом предприятии, в
учреждении и организации.
Анализ современного состояния информационной безопасности в Администрации Эвенкийского муниципального района показывает, что ее уровень не
соответствует жизненно важным потребностям личности, общества и государства.
В районе на низком уровне обеспечивается безопасность имеющихся информа-
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ционных ресурсов, отсутствует необходимый кадровый потенциал.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», обладатель информации
обязан принимать меры по защите информации и ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.
В настоящее время одним из основных федеральных законов, обязывающих ограничить доступ к информации, для органов власти является закон от
27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон).
В соответствии с Федеральным законом операторами и третьими лицами,
получающими доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность таких данных.
В соответствии с существующими требованиями необходимо проведение
организационных и технических мероприятий по анализу и поддержанию в актуальном состоянии системы защиты информации с ограниченным доступом в информационных системах Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
К основным целям Программы относятся:
-предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию,
блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационных системах;
-защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:
-защита от вмешательства в процесс функционирования Администрации
посторонних лиц;
-своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз
безопасности информации, причин и условий, способствующих нанесению
ущерба интересам субъектов, нарушению нормального функционирования и
развития Администрации
-обеспечение физической сохранности технических средств и программного
обеспечения Администрации и защита их от действия техногенных и стихийных
источников угроз
-защита от несанкционированных действий с информационными ресурсами
Администрации посторонних лиц и сотрудников, не имеющих соответствующих
полномочий
Доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных
системой антивирусной защиты к 2018 году – 100%;
Доля информации дублируемой в хранилища данных к 2020 году – 80%;
Количество специалистов Администрации Эвенкийского муниципального
района, осуществивших повышение квалификации в области защиты информации
и персональных данных ежегодно по 8 человек.

Срок реализации подпрограммы 2016-2020 годы.
Целевые индикаторы представлены в приложении №1 к паспорту подпрограммы «Обеспечение информационной безопасности».
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета.
Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения
планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.
Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в
соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга
достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных
средств.
Для выполнения подпрограммы проводится группа мероприятий направленных на обеспечение безопасности телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района. При параллельном выполнении мероприятий
планируется обеспечить защиту информационной инфраструктуры района от
несанкционированного воздействия, вредоносного программного обеспечения,
нежелательных сообщений.
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление
экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Управление).
Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управлением осуществляется:
• координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
• непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
• ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм;
• ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
• 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».
Контроль над целевым использованием средств осуществляет Контроль-

но-счетная палата, контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени
достижения целевых показателей.
Предложенные Программой мероприятия по защите информации позволят:
обеспечить безопасность информационных систем Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
обеспечить права и свободы граждан при обработке их персональных данных, в
том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной
тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Администрации Эвенкийского муниципального района;
минимизировать риски финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным
системам Администрации Эвенкийского муниципального района, искажения или
уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к паспорту
подпрограммы «Обеспечение информационной безопасности».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 9648,65495 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс. руб.,
2016 год – 2015,52696 тыс. руб.,
2017 год – 1683,12799 тыс. руб.,
2018 год – 1280,00 тыс. руб.
2019 год – 2270,00 тыс. руб.
2020 год – 2400,00 тыс.руб.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных
средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведены
в приложении №2 к паспорту подпрограммы «Обеспечение информационной
безопасности».

приложение №1
к паспорту подпрограммы «Обеспечение информационной безопасности»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник иформации

2016 год

2017 год

2018 год
плановогопериода

2019 год планового
периода

2020 год планового
периода

Цель: Предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационных системах
1
2

Доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района,
оснащенных системой антивирусной защиты
Доля информации дублируемой в хранилища данных

%

МБУ «ЦТиС» ЭМР

100

100

100

100

100

%

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

25

50

75

80

8

8

8

Цель: защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах.
1

Количество специалистов Администрации Эвенкийского муниципального района, осуществивших повышение квалификации в области защиты
информации и персональных данных

единицы

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

МБУ «ЦТиС» ЭМР

0

0

А.В. Николаенко

приложение 2

		

к паспорту подпрограммы «Обеспечение информационной безопасности»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи,
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель 1: Предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в
информационные ресурсы и информационных системах
Задача № 1. Защита от вмешательства в процесс функционирования Администрации посторонних лиц
Задача № 2. Своевременное выявление, оценка и прогнозирование источников угроз безопасности информации, причин и условий, способствующих нанесению ущерба интересам субъектов, нарушению нормального функционирования и
развития Администрации
Задача № 3. Обеспечение физической сохранности технических средств и программного обеспечения Администрации и защита их от действия техногенных и стихийных источников угроз
1.

Организация
хранения служебных данных
с возможностью
оперативного
восстановления,
модернизация
ЛВС

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5931430

240

1035,54708

1025,872

0

700,0

700,0

3461,41908

2017г.: Приобретение сетевого
хранилища с дисковым массивом
3 шт. 2019-2020г.: Приобретение
сетевого хранилища с дисковым
массивом по 2шт.

2

Обеспечение
безопасности
информационной
инфраструктуры
района

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5931430

240

642,84088

657,25599

880,00

970,00

1100,00

4250,09687

2016г. – 20208г.: Ежегодное приобретение системы антивирусной
защиты Kaspersky Enterprise Space
Security на 1001 пользователя, системы антивирусной защиты Trend
Micro Worry-Free Business Security
Advanced на 30 пользователей,
системы защиты от нежелательной
почты McAfee Virus Scanner для
Communigate Pro, 1000 писем/час.

Итого

1678,38796

1683,12799

880,00

1670,00

1800,00

7711,51595

Цель 2: защита конституционных прав граждан на сохранение личной тайны и конфиденциальности персональных данных, имеющихся в информационных системах.
Задача № 1. Защита от несанкционированных действий с информационными ресурсами Администрации посторонних лиц и сотрудников, не имеющих соответствующих полномочий
1

Обучение специалистов в области
защиты персональных данных
(оплата обучения,
командировочных
расходов)

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5931430

240

0

0

200,00

200,00

200,00

600,0

2017г. – 2020г.: Ежегодное обучение
специалистов в области защиты
персональных данных – по 4
человека

2

Обучение специалистов в области
информационной
(оплата обучения,
командировочных
расходов) безопасности

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5931430

240

0

0

200,00

200,00

200,00

600,0

2017г. – 2020г.: Ежегодное обучение
специалистов в области информационной безопасности – по 4
человека

3

Защита конфиденциальной
информации

Администрация
Эвенкийского
муниципального района

501

0410

5931430

240

337,139

0

0

200,00

200,00

737,139

2016 г. – покупка системы защиты
конфиденциальной информации
2019-2020 г – продление лицензии

Итого

337,139

0

400,00

600,00

600,00

1937,139
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Документы
Всего по
подпрограмме

2015,52696

1683,12799

1280,00

2270,00

2400,00

Заместитель Главы Эвенкийского района –
руководитель управления экономики и отраслевого регулирования

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

9648,65495

А.В. Николаенко

Задачи муниципальной
программы

-создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера; комплексное
решение проблем национально-культурного
развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание
условий для сохранения традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района и защиты их исконной
среды обитания; -создание условий для
эффективного и ответственного управления
финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

2014 – 2020 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых показателей и показателей
результативности программы с расшифровкой
плановых значений по
годам ее реализации,
значения целевых показателей на долгосрочный
период

Перечень целевых показателей утвержден в
Приложении 1 к муниципальной программе
Значения целевых показателей утверждены в
Приложении 2 к муниципальной программе

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы
за 2014-2020 годы составит 721374,91 тыс.
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 78
563,46 тыс. рублей;
2015 год – 95 957,55 тыс. рублей;
2016 год – 97564,60 тыс. рублей;
2017 год – 92316,30 тыс. рублей;
2018 год – 118991,00 тыс. рублей;
2019 год - 118991,00 тыс. рублей;
2020 год – 118991,00 тыс. рублей
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2020
годы составят 675 689,80 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 74 723,60 тыс. рублей;
2015 год – 86 550,40 тыс. рублей;
2016 год – 88 564,60 тыс. рублей;
2017 год – 87 816,30 тыс. рублей;
2018 год - 112 678,30 тыс. рублей;
2019 год – 112 678,30 тыс. рублей;
2020 год - 112 678,30 тыс. рублей;
-средства районного бюджета на 2014-2020
годы составят 45685,11 тыс. рублей, в том
числе:
2014 год – 3 839,86 тыс. рублей;
2015 год – 9 407,15 тыс. рублей;
2016 год – 9 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 4 500,00 тыс. рублей;
2018 год – 6 312,70 тыс. рублей;
2019 год – 6 312,70 тыс. рублей;
2020 год - 6 312,70 тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 11 2017г.

п. Тура

№ 565-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2019 годы»
(в редакции от 27.01.2014 № 37-п, от 24.10.2014 № 1028-п,
от 13.11.2014 № 1191-п, от 24.07.2015 № 508-п, от 10.09.2015 №
565-п, от 13.11.2015 № 721-п, от 13.04.2016 № 201-п, от 21.10.2016 №
632-п, от 14.11.2016 № 691-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 30.10.2013 № 904-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты
их исконной среды обитания» на 2014 - 2019 годы» (в редакции от 27.01.2014 №
37-п, от 24.10.2014 № 1028-п, от 13.11.2014 № 1191-п, от 24.07.2015 № 508-п, от
10.09.2015 № 565-п, от 13.11.2015 № 721-п, от 13.04.2016 № 201-п, от 21.10.2016
№ 632-п, от 14.11.2016 № 691-п), следующие изменения:
1.1. В заголовке Постановления и пункте 1 Постановления слова «2014- 2019
годы» заменить словами «2014- 2020 годы».
1.2. Приложение №1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению №1 к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя Департамента
коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края У.А. Джураеву.
3. 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 «07» 11 2017г № 565-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2014 - 2020 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2014 – 2020 годы» (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»; Статья 32 Устава Эвенкийского
муниципального района; Постановление
Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и
реализации»; распоряжение Администрации
Эвенкийского муниципального района от
08.07.2013 № 370-р «Об утверждении перечня
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.

Соисполнители муниципальной программы

-

Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»; Подпрограмма 2 «Обеспечение
реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»; мероприятие 1 «Безвозмездное предоставление товарно-материальных ценностей лицам, осуществляющим
традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов, а также
социальные выплаты студентам из числа коренных малочисленных народов и этнической
общности ессейские якуты»; мероприятие 2
«Поддержка субъектов традиционных видов
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера»

Цели муниципальной
программы

-создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района; -обеспечение выполнения надлежащим образом
отдельных государственных полномочий по
решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера

2019
Характеристика текущего состояния положения коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
Эвенкийский муниципальный район был образован 01 ноября 2004 года
законом Эвенкийского автономного округа от 10.09.2004 № 438
«Об образовании муниципального образования Эвенкийский муниципальный
район». Границы Эвенкийского муниципального района совпадают с границами
Эвенкийского автономного округа.
Территория района – 763,2 тыс. км2 (32,8% территории Красноярского края
и 4,5% территории Российской Федерации). С севера на юг территория района
простирается приблизительно на 1500 км, с востока на запад 800-850 км.
В результате обширных пространств и малочисленности территории район
имеет минимальную для России плотность населения – 0,02 человека на 1 км2.
Эвенкия относится к Крайнему Северу России. Благодаря протяженности с
севера на юг территория района расположена в разных природных зонах: арктической и субтропической тундре, лесотундре, тайге и горных лесах. Климат здесь
резко континентальный. Годовая амплитуда (разница температур июля и января)
колеблется от плюс 40°С до минус 53°С (Тура). Средние месячные температуры
января составляют минус 34-38°С. Значительная часть территории относится к
районам распространения вечной мерзлоты.
Эвенкия предельно удалена и изолирована от главных сибирских центров
и рынков сбыта – здесь полностью отсутствуют круглогодично действующие
автомобильные дороги, полностью отсутствуют железные дороги (ближайшая
железнодорожная станция находится на расстоянии 300 км от южной границы
района и 1200 км от районного центра Туры).
Расстояние от центра Эвенкийского муниципального района п. Тура до г.
Красноярска составляет 1012 км.
Более 75% территории Эвенкии занимают охотничьи угодья. Биологические
ресурсы отличаются разнообразием и богатством, здесь обитают сотни видов
зверей, птиц, рыб, в том числе уникальных.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации» Эвенкийский муниципальный
район отнесен к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
района проживает 16 242 человек, из них 4 793 человека из числа коренных малочисленных народов Севера, а также этнической общности «ессейские якуты» (это
29,5% от числа всего населения района), в том числе: эвенков – 3 853 чел., долган
– 48 чел., ненцев – 8 чел., кето – 207 чел., нганасан – 6 чел., селькупов – 1 чел.
Сегодня в условиях рыночной экономики и активного освоения природных
богатств Эвенкийского района существование малочисленных народов Севера в
качестве самостоятельных этнических общностей напрямую зависит от возможностей сохранять традиционные виды хозяйствования, заниматься народными
промыслами и ремеслами.
Спад развития традиционных отраслей, являющихся основной сферой деятельности малочисленных народов Севера, продолжает существенно влиять
на условия существования коренного национального населения. Учитывая, что
около 70% коренного малочисленного населения округа имеют доходы значительно ниже относительно основного населения района, без соответствующей
государственной поддержки этим народам не обойтись.
В числе прочих задач необходимо пристальное внимание обратить на вопросы
обеспечения занятости коренного населения, значительное место в решении которых отводится общинам. Общины не только дают возможность коренным жителям
вести традиционное хозяйствование в современных рыночных условиях, решать
проблемы занятости и снижения безработицы, но и способствуют сохранению
культуры и традиций малочисленных народов Севера.
Социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера невоз-

можно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и традиций.
Малочисленные народы Севера, их традиционный образ жизни, культура, язык,
искусство должны получить возможность динамично развиваться.
Приоритетными направлениями национальной политики в Эвенкийском
муниципальном районе являются создание благоприятных условий для проживания малочисленных народов Севера, предоставление условий для сохранения
традиционных форм хозяйствования аборигенного населения, укрепление экономических основ их развития.
С целью создания условий для накопления и распространения уникального
наследия малочисленных народов Севера в рамках муниципальной программы
планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и
популяризацию культуры малочисленных народов Севера, пропаганду культурных
ценностей путем проведения фольклорных и этнических фестивалей, праздников,
а также оказания адресной поддержки самодеятельным и профессиональным
фольклорным коллективам для их участия в мероприятиях всероссийского и
международного уровня.
В условиях промышленного освоения района необходимо уделить особое
внимание вопросам сохранения языка и письменности малочисленных народов
Севера. Изучение родного языка способствует привитию любви к родному краю,
своему народу, семье, помогает оценить значимость, ценность этнической культуры и определить свою роль в деле сохранения и возрождения родного языка.
Для сохранения языка и культуры, пропаганды традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера в рамках Программы планируется издание художественной литературы, монографий, альбомов, буклетов о жизни и традициях
коренных жителей Эвенкии.
В современных условиях необходимо осуществлять мероприятия, направленные на расширение рынка труда, обеспечение занятости коренного населения района, создание условий для сохранения традиционного образа жизни,
повышение уровня жизни, сохранение здоровья населения, ведущего кочевой и
полукочевой образ жизни.
Также необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на
укрепление материально-технической базы лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности.
Традиционные виды хозяйствования малочисленных народов Севера имеют
важное социально-экономическое значение для развития района.
Показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью,
качеству условий жизни и различных видов обслуживания остаются значительно
ниже средних районных показателей. Требуются значительные финансовые
вливания в мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест и расширение возможностей получения дополнительных доходов малочисленными
народами Севера посредством участия в процессах, способствующих сохранению
традиционной культуры, языка, традиционного уклада жизни, развитию народных
промыслов и ремесел.
Для повышения уровня медицинского и санитарно-эпидемиологического
обслуживания тружеников тундры необходима организация работы передвижных
медицинских бригад в целях профилактики, диагностики и лечения на местах.
Для популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения необходимо обеспечение планомерного финансирования проведения различного
уровня спортивных мероприятий, способствующих развитию национальных видов
спорта малочисленных народов Севера.
В целях обеспечения самореализации и выражения гражданской позиции
малочисленных народов Севера должна проводиться значительная работа по их
активному вовлечению в социально-политическую жизнь округа, в мероприятия
межрегионального и международного сотрудничества, обмена опытом, развития
культурных, экономических и иных связей.
В целом, вопросы культурного и социально-экономического развития малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского муниципального
района необходимо решать с использованием программно-целевого метода, что
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных средств
в соответствии с целями и задачами, решение которых предстоит осуществить
в ближайшей перспективе.
2019
Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные
цели и задачи программы
Основным приоритетом настоящей Программы является сохранение экономических и социальных условий существования этносов, сохранение исторически
сложившегося способа жизнеобеспечения малочисленных народов, основанного
на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной
культуры, сохранение обычаев и верований.
Исходя из приоритета, целями Программы является:
-создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района;
-обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных
полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов
Севера.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих
задач:
1) Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение
социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий
для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и
защиты их исконной среды обитания.
2) Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Срок реализации Программы – 2014 – 2020 годы.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Реализация отдельных мероприятий программой не предусмотрено.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате реализации Программы предполагается повысить уровень жизни
малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни, обеспечить
доступность некоторых видов государственных и муниципальных услуг для жителей отдаленных населенных пунктов, создать условия для занятости (самозанятости) населения района в традиционных видах хозяйственной деятельности,
а также для сохранения и популяризации культуры, языков, национальных видов
спорта и промыслов малочисленных народов.
6. Перечень подпрограмм и сроки их реализации
Программа включает две подпрограммы, а также два отдельных мероприятия, реализация которых призвана обеспечить достижение цели и решение
программных задач:
подпрограмма № 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района», реализуемая в рамках Программы, приведена в приложении № 3 к Программе (далее – Подпрограмма № 1);
подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия», реализуемая в рамках Программы, приведена в приложении
№ 4 к Программе (далее – Подпрограмма № 2);
Сроки реализации подпрограмм: 2014-2020 годы
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей средств, а также по годам их реализации представлена в приложении № 5
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках программы не предусмотрено.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы представлена в приложении № 6 к настоящей
Программе.
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Документы
приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 – 2020 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель 1: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
1

Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни,
от общей численности коренных малочисленных народов
Красноярского края, проживающих в местах традиционного
проживания коренных малочисленных народов Красноярского края

процент

0,25

ведомственная
отчетность

50

50

50

50

50

50

50

50

2

Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах традиционного проживания коренных малочисленных
народов Красноярского края

мероприятие

0,25

ведомственная
отчетность

3

3

5

5

5

5

5

5

3

Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения

человек

0,25

ведомственная
отчетность

20

20

20

20

20

20

20

20

Задача 1. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Подпрограмма 1. Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района
1.1.

Количество лиц из числа коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Красноярского края, получивших меры государственной поддержки и (или) участвующих
в социально значимых мероприятиях

человек

не менее

1.2.

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих на территории
Красноярского края, и лиц, имеющих право на получение
мер государственной поддержки, получивших меры
государственной поддержки, от общего числа лиц, обратившихся и имеющих право на получение мер государственной
поддержки

процент

не менее

ведомственная
отчетность

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

100

4

4

4

4

4

4

100

100

100

100

100

100

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
1

Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг

балл

0,25

ведомственная
отчетность

Задача 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия
2.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

процент

не менее

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района – руководитель
департамента по делам КМНС
Администрации ЭМР						
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У.А. Джураева

приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 – 2020 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

Плановый период
2016 год

2017 год

Долгосрочный период по годам
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Цель 1: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
1.1.

Удельный вес лиц, ведущих
традиционный образ жизни, от
общей численности коренных
малочисленных народов Красноярского края, проживающих
в местах традиционного проживания коренных малочисленных
народов Красноярского края

процент, не
менее

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.2.

Количество социально значимых
мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов
Красноярского края

мероприятие, не
менее

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.3.

Количество лиц, получивших
впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной
форме обучения

человек, не
менее

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4

4

4

4

4

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
2.1.

Удовлетворенность получателей
мер государственной поддержки
качеством предоставления
государственных услуг

балл

4

4

4

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района – руководитель
департамента по делам КМНС
Администрации ЭМР						
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приложение № 5
к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 – 2020 годы
Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы
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Документы
Муниципальная
программа

Подпрограмма № 1

Подпрограмма № 2

Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды
обитания на 2014 – 2020 годы

Поддержка лиц из числа коренных
малочисленных народов Севера и
лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов
на территории Эвенкийского муниципального района

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
период

всего расходные обязательства по
программе, в
том числе:

Х

Х

Х

Х

78563,46

95957,55

97564,60

92316,30

118991,00

118991,00

118991,00

721374,91

Департамент
по делам
КМНС Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

78563,46

95957,55

97564,60

92316,30

118991,00

118991,00

118991,00

721374,91

всего:

Х

Х

Х

Х

68797,60

87205,35

88659,50

83411,20

109689,50

109689,50

109689,50

657142,15

Департамент
по делам
КМНС Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

68797,60

87205,35

88659,50

83411,20

109689,50

109689,50

109689,50

657142,15

всего:

Х

Х

Х

Х

9765,86

8752,20

8905,10

8905,10

9301,50

9301,50

9301,50

64232,76

Департамент
по делам
КМНС Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

9765,86

8752,20

8905,10

8905,10

9301,50

9301,50

9301,50

64232,76

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района- руководитель
департамента по делам КМНС
Администрации ЭМР						
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приложение № 6
к паспорту муниципальной Программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
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 муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов(тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за 20142020 годы

78563,46

95957,55

97564,60

92316,30

118991,0

118991,0

118991,0

721374,91

Муниципальная
программа
Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды
обитания на 2014 – 2020 годы

Всего

в том числе:
краевой бюджет

74723,60

86550,40

88564,6

87816,3

112678,3

112678,3

112678,3

675689,80

районный бюджет

3839,86

9407,15

9000,00

4500,00

6312,70

6312,70

6312,70

45685,11

68797,60

87205,35

88659,5

83411,2

109689,5

109689,5

109689,5

657142,15

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1
Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории
Эвенкийского муниципального района

Всего

в том числе:
краевой бюджет

66260,70

77798,20

79659,5

78911,2

103376,8

103376,8

103376,8

612760,00

районный бюджет

2536,90

9407,15

9000,00

4500,00

6312,70

6312,70

6312,70

44382,15

9765,86

8752,20

8905,10

8905,10

9301,50

9301,50

9301,50

64232,76

краевой бюджет

8462,90

8752,20

8905,10

8905,10

8988,80

8988,80

8988,80

61991,7

районный бюджет

1302,96

0,00

0,00

0,00

312,70

312,710

312,70

2241,06

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района – руководитель
департамента по делам КМНС
Администрации ЭМР						
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приложение № 3
к муниципальной Программе
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 – 2020 годы
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Документы
Подпрограмма 1
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
в рамках реализации муниципальной Программы «Создание условий для
сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 – 2020 годы
1.Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных
народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского
муниципального района

Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
Подпрограмма

Создание условий для сохранения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды обитания на
2014 – 2020 годы

Муниципальный Заказчик –координатор
Подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Исполнители мероприятий Подпрограммы

Департамент по делам коренных малочисленных
народов Севера Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является: создание условий
для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Эвенкийского муниципального
района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных
народов Севера, создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района и защиты их
исконной среды обитания; Задача Подпрограммы:
своевременность и адресность предоставления мер
государственной поддержки в рамках переданных
полномочий.

Целевые индикаторы и показатели
результативности
Подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями результативности являются:
-количество лиц из числа коренных малочисленных
народов Российской Федерации, проживающих на
территории Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации, проживающих на
территории Красноярского края, получивших меры
государственной поддержки и (или) участвующих в
социально значимых мероприятиях;
-доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, и лиц, имеющих право
на получение мер государственной поддержки,
получивших меры государственной поддержки, от
общего числа лиц, обратившихся и имеющих право
на получение мер государственной поддержки

Срок реализации
Подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020
годах составит 657 142,15 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2014 год – 68 797,60 тыс. рублей;
2015 год – 87 205,35 тыс. рублей;
2016 год – 88 659,50 тыс. рублей;
2017 год – 83 411,20 тыс. рублей;
2018 год – 109 689,50 тыс. рублей;
2019 год – 109 689,50 тыс. рублей;
2020 год - 109 689,50 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных
государственных полномочий на 2014-2020 годы составят 612 760,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66 260,70тыс. рублей;
2015 год – 77 798,20 тыс. рублей;
2016 год – 79659,50 тыс. рублей;
2017 год – 78911,20 тыс. рублей;
2018 год – 103376,80 тыс. рублей;
2019 год – 103376,80 тыс. рублей;
2020 год- 103376,80 тыс. рублей.
- средства районного бюджета составят
44 382,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 536,90 тыс. рублей;
2015 год – 9 407,15 тыс. рублей;
2016 год – 9 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 4 500,00 тыс. рублей;
2018 год – 6 312,70 тыс. рублей;
2019 год – 6 312,70 тыс. рублей;
2020 год – 6 312,70 тыс. рублей.

Система организации
контроля за исполнением Подпрограммы

контроль реализации Подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского муниципального
района; контроль целевого использования средств
Подпрограммы осуществляет Агентство по делам
Севера и поддержке коренных народов Красноярского края, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки Подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера и лиц, ведущих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
(далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Законом Красноярского
края от 25.11.2010 N 11-5343 «О защите исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края», Законом
Красноярского края от 18.12.2008 N7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 «О наделении органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи» на основании Постановления 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».
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации» Эвенкийский муниципальный
район отнесен к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
района проживает 16 242 человек, из них 4 793 человека из числа коренных малочисленных народов Севера, а также этнической общности «ессейские якуты»

(это 29,5% от числа всего населения района), в том числе: эвенков - 3 853 чел.,
долган - 48 чел., ненцев - 8 чел., кето - 207 чел., нганасан - 6 чел., селькупов – 1
чел., ессейских якутов - 940 чел.
Сегодня в условиях рыночной экономики и активного освоения природных
богатств Эвенкийского района существование малочисленных народов Севера в
качестве самостоятельных этнических общностей напрямую зависит от возможностей сохранять традиционные виды хозяйствования, заниматься народными
промыслами и ремеслами.
Спад развития традиционных отраслей, являющихся основной сферой деятельности малочисленных народов Севера, продолжает существенно влиять
на условия существования коренного национального населения. Учитывая, что
около 70% коренного малочисленного населения округа имеют доходы значительно ниже относительно основного населения района, без соответствующей
государственной поддержки этим народам не обойтись.
Социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера невозможно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и традиций.
Малочисленные народы Севера, их традиционный образ жизни, культура, язык,
искусство должны получить возможность динамично развиваться.
С целью создания условий для накопления и распространения уникального
наследия малочисленных народов Севера в рамках Подпрограммы планируется
реализовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культуры малочисленных народов Севера, пропаганду культурных ценностей путем проведения фольклорных и этнических фестивалей, праздников,
а также оказания адресной поддержки самодеятельным и профессиональным
фольклорным коллективам для их участия в мероприятиях всероссийского и
международного уровня.
В условиях промышленного освоения района необходимо уделить особое
внимание вопросам сохранения языка и письменности малочисленных народов
Севера. Изучение родного языка способствует привитию любви к родному краю,
своему народу, семье, помогает оценить значимость, ценность этнической культуры и определить свою роль в деле сохранения и возрождения родного языка.
Для сохранения языка и культуры, пропаганды традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера в рамках Подпрограммы планируется издание
художественной литературы, монографий, альбомов, буклетов о жизни и традициях коренных жителей Эвенкии.
В современных условиях необходимо осуществлять мероприятия, направленные на расширение рынка труда, обеспечение занятости коренного населения района, создание условий для сохранения традиционного образа жизни,
повышение уровня жизни, сохранение здоровья населения, ведущего кочевой и
полукочевой образ жизни.
Также необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на
укрепление материально-технической базы лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности.
Традиционные виды хозяйствования малочисленных народов Севера имеют
важное социально-экономическое значение для развития района.
Показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью,
качеству условий жизни и различных видов обслуживания остаются значительно
ниже средних районных показателей. Требуются значительные финансовые
вливания в мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест и расширение возможностей получения дополнительных доходов малочисленными
народами Севера посредством участия в процессах, способствующих сохранению
традиционной культуры, языка, традиционного уклада жизни, развитию народных
промыслов и ремесел.
Для повышения уровня медицинского и санитарно-эпидемиологического
обслуживания коренных малочисленных народов Севера необходима организация
работы передвижных медицинских бригад в целях профилактики, диагностики и
лечения на местах.
Для популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения необходимо обеспечение планомерного финансирования проведения различного
уровня спортивных мероприятий, способствующих развитию национальных видов
спорта малочисленных народов Севера.
Мероприятия Подпрограммы предусматривают своевременное
и адресное предоставление мер государственной поддержки, а именно:
-предоставление мер социальной поддержки лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лиц, относящихся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и
рыболовство являются основой существования;
-предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения;
-предоставление мер социальной поддержки женщин из числа коренных
малочисленных народов Севера в связи с рождением детей;
-предоставление мер социальной поддержки в сфере образования коренных
малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности
ессейских якутов;
-проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта
и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов
Севера;
-предоставление социальных выплат при изъятии особи волка из естественной
среды обитания;
-предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы, в целях
уплаты налога на доходы физических лиц;
-предоставление субсидий и товарно-материальных ценностей на развитие
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Одной из существующих проблем также является обеспечение малочисленных
народов медицинскими услугами и товарами медицинского назначения, включая
комплекты для новорожденных.
Мероприятия Подпрограммы предусматривают:
предоставление женщинам из числа малочисленных народов, в связи
с рождением детей, комплектов для новорожденных;
предоставление лицам из числа малочисленных народов, осуществляющим
виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, лекарственных и медицинских препаратов (медицинские аптечки).
Образование является одним из ключевых элементов социального устройства
и, во многом, определяет уровень жизни людей. Подпрограммой планируется
поддержка студентов из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
относящихся к этнической общности «ессейские якуты» в виде:
выплаты дополнительной стипендии;
компенсации расходов на проезд от места учебы до места жительства
и обратно;
предоставления компенсационных выплат за оплату обучения
в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего
профессионального образования.
Социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов
невозможно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и
традиций. В условиях рыночной экономики и активного освоения природных богатств края существование малочисленных народов в качестве самостоятельных
этнических общностей напрямую зависит от возможностей сохранения видов
традиционной хозяйственной деятельности.
Подпрограмма включает комплекс мероприятий, направленных
на реализацию мероприятий Второго Международного десятилетия коренных
народов мира, предусматривающих содействие сохранению и развитию самобытной культуры и языков малочисленных народов, проведение различных социально
значимых и культурных мероприятий малочисленных народов, национальных видов
спорта малочисленных народов, организации летних детских лагерей-стойбищ.
В целом, вопросы культурного и социально-экономического развития малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского муниципального
района необходимо решать с использованием программно-целевого метода, что
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных средств
в соответствии с целями и задачами, решение которых предстоит осуществить
в ближайшей перспективе.
2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели
Основной целью Подпрограммы является создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных
народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения задачи,
предусматривающей своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий.

Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а
также по организации оказания специализированной медицинской помощи»
органам местного самоуправления Эвенкийского муниципального района в части
обеспечения гарантии прав коренных малочисленных народов Севера переданы
следующие государственные полномочия:
-предоставление мер социальной поддержки лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лиц, относящихся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и
рыболовство являются основой существования;
-предоставление социальных выплат на приобретение, доставку и монтаж
быстровозводимых малоэтажных жилых домов в целях улучшения жилищных
условий лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим
традиционный образ жизни и осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности - оленеводство, рыболовство и охотничий промысел;
-предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения;
-предоставление мер социальной поддержки женщин из числа коренных
малочисленных народов Севера в связи с рождением детей;
-предоставление мер социальной поддержки в сфере образования коренных
малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности
ессейских якутов;
-проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта
и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов
Севера;
-предоставление социальных выплат при изъятии особи волка из естественной
среды обитания;
-предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы, в целях
уплаты налога на доходы физических лиц;
-предоставление субсидий и товарно-материальных ценностей на развитие
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен
в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета
Красноярского края, предоставляемые в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского
края от 18.12.2008 N 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания
специализированной медицинской помощи».
Распорядителем средств является Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Получателями мер государственной поддержки в рамках настоящей Подпрограммы в соответствии с Порядками, утвержденными Правительством
Красноярского края, являются лица из числа коренных малочисленных народов
Севера, а также лица, относящиеся к этнической общности «ессейские якуты»,
субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов - индивидуальные предприниматели или юридические лица, общины малочисленных народов,
осуществляющие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов соответствующую традиционную
хозяйственную деятельность малочисленных народов.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их
реализации;
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 № 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;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств осуществляют Агентство по
делам Севера и поддержке малочисленных народов Красноярского края, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Основным результатом реализации мероприятий Подпрограммы 1, направленных на решение поставленной задачи, является стабильное значение численности лиц, получивших меры государственной поддержки
и (или) участвующих в социально значимых мероприятиях в отчетном году:
-ежегодно не менее 330 охотникам (рыбакам) промысловым, сезонным
будет осуществлена выплата для единовременного пособия для подготовки к
промысловому сезону;
-ежегодно не менее 330 получателям будет выплачена материальная помощь
в целях уплаты налога на доходы физических лиц;
-ежегодно не менее 15 субъектам хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера будут осуществляться выплаты субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов, связанных с заготовкой объектов
животного мира и водных биологических ресурсов;
-сохранение и увеличение поголовья домашних северных оленей эвенкийской
породы к 2017 году до 3610 голов;
-ежегодно не менее двум субъектам хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера будут компенсированы расходы, связанные с
оформлением территорий (акваторий) необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами;
-ежегодно не менее 10 лицам будут осуществлены социальные выплаты,
связанные с изъятием особи волка из естественной среды обитания;
-ежегодно не менее 23 человек будут заведены на промысловые участки
авиационным видом транспорта;
-ежегодно товарно-материальными ценностями будут обеспечены не менее
25 семей;
-ежегодно снегоходной техникой по льготным ценам будут обеспечены не
менее 19 семей;
-ежегодно не менее 330 человек будут обеспечены лекарственными и медицинскими препаратами (медицинскими аптечками);
-ежегодно не менее 38 человек будут обеспечены санаторно-курортными
путевками, лечением и протезированием зубов, компенсацией проезда к месту
санаторно-курортного лечения;
-ежегодно не менее 51 женщины будут обеспечены комплектами для новорожденных;
-ежегодно не менее 60 студентам будет выплачена дополнительная стипендия,
компенсированы расходы на проезд от места учебы и обратно;
-ежегодно не менее 10 студентов получат компенсацию расходов на оплату
обучения;
-ежегодно будут организованы и проведены не менее 6 социально значимых
и спортивных мероприятий межмуниципального, краевого, межрегионального и
всероссийского уровня;
-ежегодно будут организованы не менее 6 детских летних лагерей-стойбищ.
2.6. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2.
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Документы
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета
Красноярского края, предоставляемые в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского
края от 18.12.2008 N 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания
специализированной медицинской помощи».
Объем финансирования Подпрограммы в 2014-2020 годах составит
657 142,15 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 68 797,60 тыс. рублей;
2015 год – 87 205,35 тыс. рублей;

2016 год – 88 659,50 тыс. рублей;
2017 год – 83 411,20 тыс. рублей;
2018 год – 109 689,50 тыс. рублей;
2019 год – 109 689,50 тыс. рублей;
2020 год – 109 689,50 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2020 годы составят 612 760,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 66 260,70 тыс. рублей;
2015 год – 77 798,20 тыс. рублей;
2016 год – 79 659,50 тыс. рублей;
2017 год – 78 911,20 тыс. рублей;
2018 год – 103 376,80 тыс. рублей;
2019 год – 103 376,80 тыс. рублей;
2020 год – 103 376,80 тыс. рублей.
-средства районного бюджета составят 44 382,15 тыс. рублей, в том числе

по годам:
2014 год– 2 536,90 тыс. рублей;
2015 год – 9 407,15 тыс. рублей;
2016 год – 9 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 4 500,00 тыс. рублей;
2018 год – 6 312,70 тыс. рублей;
2019 год – 6 312,70 тыс. рублей;
2020 год – 6 312,70 тыс. рублей.

приложение № 1
к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
1

Количество лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих
на территории Красноярского края, получивших меры государственной поддержки
и (или) участвующих в социально значимых мероприятиях в соответствии с Подпрограммой № 1 в отчетном году

человек,
менее

2

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, и лиц, имеющих право на получение
мер государственной поддержки, получивших меры государственной поддержки в
соответствии с Подпрограммой № 1, от общего числа лиц, обратившихся и имеющих
право на получение мер государственной поддержки в соответствии с Подпрограммой № 1

процент, не менее

не

ведомственная
отчетность

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента по делам КМНС
Администрации ЭМР 								

500

500

500

500

500

500

500

100

100

100

100

100

100

100

У.А. Джураева

приложение № 2
к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий Подпрограммы
№ п/п

Наименование мероприятий
Подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГР БС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014 год

2015 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
мероприятия (в натуральном выражении)
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
период

Цель Подпрограммы: создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера,
создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Задача: Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий
Предоставление мер государственной
поддержки, всего:
в том числе:
1.

Предоставление единовременного пособия для подготовки
к промысловому сезону лицам
из числа малочисленных
народов и лицам, относящимся
к этнической общности
ессейских якутов, постоянно
проживающим в Эвенкийском
районе, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных
народов, для которых охота и
рыболовство являются основой
существования, с учетом
почтовых расходов или расходов российских кредитных
организаций

68797,6

87205,35

88659,5

83411,2

109689,5

109689,5

109689,5

657142,15

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210075320

2756,8

3224

3570,1

3518,5

3655,7

3655,7

3655,7

24036,5

выплата
пособия

516

1006

6210075320

313

2736

3132

3474,1

3423,5

3500

3500

3500

23265,6

почтовые
расходы

516

1006

6210075320

244

20,8

92

96

95

155,7

155,7

155,7

770,9

ежегодно не менее
330 охотникам
(рыбакам) промысловым, сезонным
будет осуществлена
выплата единовременного пособия для
подготовки к промысловому сезону

2.

Предоставление материальной
помощи в целях уплаты налога
на доходы физических лиц
лицам из числа малочисленных
народов и лицам, относящихся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском районе,
получившим товарно-материальные ценности, подарки,
призы в году, предшествующем
текущему году

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210028310

360

2249,5

1945

2443,3

2924,4

2995,0

2995,0

2995,0

18547,2

ежегодно не менее
330 получателям мер
государственной
поддержки будет
выплачена материальная помощь в
целях уплаты налога
на доходы физических лиц

3.

Предоставление субсидий
на возмещение затрат или
недополученных доходов,
связанных с реализацией
объектов животного мира (мяса
дикого северного оленя) и (или)
водных биологических ресурсов

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

0412

6210075330

810

7000

15071,8

10071,8

10000

10390,00

10390,00

10390,00

73313,6

ежегодно не менее
15 организациям,
индивидуальным
предпринимателям
будут осуществлены
выплаты субсидии на
возмещение затрат
или недополученных
доходов, связанных
с реализацией объектов животного мир
а
и
водных биологических ресурсов

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

412

х

810

27895,5

31783,15

31691,3

28429,5

37362,8

37362,8

37362,8

231887,85

516

0412

6210028320

810

25358,6

22376

22691,3

23929,5

31362,8

31362,8

31362,8

188443,8

будет сохранено и
увеличено поголовье
домашних северных
оленей в Эвенкийском районе (к 2018
году 3000 голов)

516

0412

6210092050

810

2536,9

9407,15

9000,0

4500

6000,00

6000,00

6000,00

43444,05

«4.
Предоставление субсидий на поддержку
домашнего северного оленеводства,
всего :
в том числе:
за счет средств краевого
бюджета
за счет средств районного
бюджета
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5.

Осуществление выплат компенсации расходов, связанных
с оформлением территорий
(акваторий), необходимых для
осуществления пользования
объектами животного мира,
водными биоресурсами, в том
числе компенсации расходов на
разработку проектов освоения
лесов, проведение устройства
охотничьих угодий, а также
проведение кадастровых работ
для образования и постановки
на учет соответствующих
земельных участков, общинам
малочисленных народов,
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальным
предпринимателям из числа коренных малочисленных народов

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

0412

6210028330

6.
Субвенция бюджету Эвенкийского района
на осуществление социальных выплат, связанных с изъятием особи волка (взрослой
самки, взрослого самца, волка возраста до
одного года)
из естественной среды обитания, лицам,
ведущим традиционный образ жизни
и (или) традиционную хозяйственную
деятельность, с учетом почтовых расходов
или расходов российских кредитных
организаций

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210075390

выплаты

516

1006

6210075390

Почтовые
расходы

516

1006

360

772,6

720,8

534,8

368,1

382,5

382,5

382,5

3543,8

ежегодно не менее
2 хозяйствам будут
компенсированы
расходы, связанные
с оформлением территорий (акваторий),
необходимых для
осуществления пользования объектами
животного мира,
водными биоресурсами

767,1

1728,6

1199,2

1199,2

1246,0

1246,0

1246,0

8632,1

ежегодно не менее
10 лицам будут
осуществлены социальные выплаты,
связанные с изъятием особи волка из
естественной среды
обитания

313

767,1

1728,6

1199,2

1199,2

1200

1200

1200

8494,1

6210075390

244

0,00

0,00

0,00

0,00

46,0

46,0

46,0

138,0

7.

Предоставление услуг по
осуществлению завоза на
промысловые участки авиационным видом транспорта лицам
из числа малочисленных народов, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных
народов, с учетом почтовых
расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210075340

244

2877,5

2877,6

3364,2

2877,6

4734,8

4734,8

4734,8

26201,3

ежегодно будет осуществлен завоз
на промысловые
участки авиационным видом
транспорта не менее
25 человек

8.

Безвозмездное предоставление горюче-смазочных
материалов для организации
завоза охотников или выплаты
компенсации соответствующих
расходов лицам из числа малочисленных народов, осуществляющих виды традиционной
хозяйственной деятельности
малочисленных народов, и лицам, относящимся к этнической
общности ессейских якутов,
постоянно проживающим в
Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной
хозяйственной деятельности
малочисленных народов, для
которых охота и рыболовство
являются основой существования, с учетом почтовых расходов или расходов российских
кредитных организаций

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210028340

0

50,7

53,4

53,4

53,4

55,5

55,5

55,5

377,4

ежегодно не
менее 4 человек
будут обеспечены
горюче-смазочными
материалами либо
выплатой компенсации расходов
на приобретение
горюче-смазочных
материалов для
организации завоза
охотников

выплаты

516

1006

6210028340

313

50,7

53,4

53,4

53,4

53,00

53,00

53,00

369,9

Почтовые
расходы

516

1006

6210028340

244

0,00

0,00

0,00

0,00

2,5

2,5

2,5

7,5

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

62100R5153

240

5549,6

6663,6

5056,2

4444,3

9589,8

9589,8

9589,8

50483,1

ежегодно будут
обеспечены товарно-материальными
ценностями не менее
30 семей

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

62100028350

244

6731,4

8817,4

15843,2

13817,4

24313,0

24313,0

24313,0

118148,4

будут обеспечены
снегоходной техникой ежегодно не
менее 20 семей

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210075360

244

613,9

945,6

1417,2

1021,3

1414,4

1414,4

1414,4

8241,2

ежегодно не
менее 330 человек
будут обеспечены
лекарственными
и медицинскими
препаратами (медицинскими аптечками)

9. Безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающим в Эвенкийском
районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой
существования
10.
в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, для
которых охота и рыболовство являются
основой существования
Предоставление снегоходной техники по
льготным ценам лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к
этнической общности ессейских якутов,
постоянно проживающим

11.

Предоставление лекарственных
и медицинских препаратов
(медицинских аптечек) лицам
из числа малочисленных
народов и лицам, относящимся
к этнической общности
ессейских якутов, постоянно
проживающим в Эвенкийском
районе, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных
народов, для которых охота и
рыболовство являются основой
существования
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12.

Предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в виде оплаты стоимости
санаторно-курортных путевок,
проезда или предоставления компенсации расходов,
связанных с проездом от
места жительства к месту
санаторно-курортного лечения
в пределах Красноярского края
и Республики Хакасия, оплаты
расходов на лечение и протезирование зубов, за исключением
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210028360

240

1385,7

1460

2129,5

1800

1516,90

1516,90

1516,90

11325,9

ежегодно не менее
38 человек будут
обеспечены санаторно-курортными
путевками, лечением
и протезированием
зубов, компенсацией
проезда к месту санаторно-курортного
лечения

13.

Предоставление женщинам из
числа малочисленных народов
комплектов для новорожденных
в связи с рождением детей

Департамент по
деламКМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210028370

240

209,8

448

300,7

356,8

370,7

370,7

370,7

2427,4

ежегодно не
менее 51 человека
будут обеспечены
комплектами для
новорожденных
(детское приданое,
медицинская аптечка, медицинские
лекарственные
препараты для новорожденного)

14.

Предоставление дополнительной стипендии, компенсации
расходов на оплату обучения,
компенсации расходов на
оплату проезда в пределах
территории Российской Федерации от места жительства
к месту обучения и обратно
учащимся и студентам из числа
малочисленных народов и лиц,
относящихся к этнической
общности ессейских якутов, получающим впервые начальное
профессиональное, среднее
профессиональное или высшее
профессиональное образование по очной форме обучения,
в том и окончившим учебное
заведение в текущем году,
имеющим место жительства
на территории Эвенкийского
района

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210075370

313

3507,5

2242

4101,5

4103

4159,3

4159,3

4159,3

26431,9

ежегодно не менее
60 лицам из числа
малочисленных
народов и лицам,
относящимся к этнической общности
ессейских якутов,
будет выплачена
дополнительная
стипендия; ежегодно
не менее 60 лицам
будут компенсированы расходы за проезд от места учебы
до места жительства
и обратно; ежегодно
не менее 10 лицам
будут компенсированы расходы на
оплату обучения

15.

Организация и проведение социально значимых мероприятий
малочисленных народов, мероприятий в области культуры,
национальных видов спорта,
проводимых на территории
Эвенкийского района, обеспечение участия лиц из числа
малочисленных народов и иных
лиц в социально значимых
мероприятиях межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня,
проводимых за пределами
Эвенкийского района и организации летнего отдыха детей из
числа малочисленных народов

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6210075380

240

6430

9224,4

6883,1

8497,7

7503,1

7503,1

7503,1

53544,5

ежегодно будут
организованы и проведены не менее 6
социально-значимых
мероприятий, спортивных мероприятий
межмуниципального, краевого,
межрегионального
и всероссийского
уровня, ежегодно
будут организованы
не менее 6 детских
летних лагерей-стойбищ

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента по делам КМНС
Администрации ЭМР 								

У.А. Джураева

приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды
обитания» 2014 - 2020 годы»

в том числе: -средства краевого бюджета в
рамках переданных государственных полномочий на 2014-2020 годы составят 61 991,7
тыс. рублей в том числе по годам:
2014 год – 8 462,90 тыс. рублей;
2015 год – 8 752,20 тыс. рублей; 2016 год – 8
905,10 тыс. рублей;
2017 год – 8 905,10 тыс. рублей;

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в рамках реализации муниципальной программы
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2014 - 2020 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма

«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной
среды обитания» на 2014 - 2020 годы

Муниципальный Заказчик
–координатор Подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
Подпрограммы

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: создание условий для
эффективного и ответственного управления
финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача Подпрограммы:
обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий
по решению вопросов поддержки коренных
малочисленных народов Севера

Целевые индикаторы и
показатели

Доля исполненных бюджетных ассигнований,
предусмотренных в программном виде, к
2020 году не менее 100,0 %

Срок реализации Подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы
на 2014-2020 годы составит 64 232,76 тыс.
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 9
765,86 тыс. рублей;
2015 год – 8 752,20 тыс. рублей;
2016 год – 8 905,10 тыс. рублей;
2017 год – 8 905,10 тыс. рублей;
2018 год – 9 301,50 тыс. рублей;
2019 год – 9 301,50 тыс. рублей; 2020 год - 9
301,50 тыс. рублей

2018 год – 8 988,80 тыс. рублей;
2019 год – 8 988,80 тыс. рублей;
2020 год – 8 988,80 тыс. рублей
- средства районного бюджета составят
2241,06 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 302,96 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 312,7 тыс. рублей
2019 год - 312,7 тыс. рублей
2020 год - 312,7 тыс. рублей
Система организации
контроля за исполнением
Подпрограммы

контроль реализации Подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского
муниципального района; контроль целевого
использования средств Подпрограммы
осуществляет Агентство по делам Севера и
поддержке коренных народов Красноярского
края, департамент финансов Администрации
Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального
района

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки Подпрограммы
В Российской Федерации реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов стратегического бюджетного
планирования, ориентированного на результат (программно-целевой подход).
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на программную структуру переходит процесс формирования районного бюджета.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с
Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, а
также по организации оказания специализированной медицинской помощи»,
на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации».
Подпрограмма разработана для обеспечения реализации муниципальной программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2019
годы». Мероприятия Подпрограммы содержат расходы краевого бюджета в рамках

переданных государственных полномочий в соответствии Законом Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края, а также по организации оказания
специализированной медицинской помощи» на обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных органов местного
самоуправления, реализующих переданные государственные полномочия.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы,
целевые индикаторы
Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных
государственных полномочий.
Задача Подпрограммы:
обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных
полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов
Севера.
Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
Этапы не выделяются.
Целевые индикаторы:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен
в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы осуществляются путем реализации муниципальной программы Создание условий для сохранения традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания» на
2014 - 2020 годы» в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Красноярского края, нормативно-правовыми актами Эвенкийского муниципального района.
Координация деятельности исполнителей Подпрограммы по выполнению
мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией Эвенкийского
муниципального района. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их
реализации;
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 № 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;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
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Контроль за целевым использованием средств осуществляют агентство по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района, Департамент финансов Администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде к 2020 году не менее 100%.
2.6. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Краснояр-

ского края, предоставляемых в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008
N 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края, а также по организации оказания специализированной медицинской помощи» на 2014-2020 годы составит 64 232,76 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 9 765,86 тыс. рублей;
2015 год – 8 752,20 тыс. рублей;
2016 год – 8 905,10 тыс. рублей;
2017 год – 8 905,10 тыс. рублей;
2018 год – 9 301,50 тыс. рублей;
2019 год – 9 301,50 тыс. рублей;
2020 год – 9 301,50 тыс. рублей;
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2014-2020 годы составят 61 991,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 462,90 тыс. рублей;
2015 год – 8 752,20 тыс. рублей;

2016 год – 8 905,10 тыс. рублей;
2017 год – 8 905,10 тыс. рублей;
2018 год – 8 988,8 тыс. рублей;
2019 год – 8 988,8 тыс. рублей;
2020 год – 8 988,8 тыс. рублей;
-средства районного бюджета составят 2 241,06 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 1302,96 тыс. рублей.
2015 год – 0,00 тыс. рублей
2016 год – 0,00 тыс. рублей
2017 год – 0,00 тыс. рублей
2018 год – 312,7 тыс. рублей
2019 год – 312,7 тыс. рублей
2020 год – 312,7 тыс. рублей
		

приложение №1

к Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник информации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

100,0

100,0

100,0

100,00

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1

Доля исполненных бюджетных ассигнований,
предусмотренных
в программном
виде, не менее

%

ведомствен-

100,0

100,0

100,0

100,0

ная

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района - руководитель
департамента по делам КМНС
Администрации ЭМР					

		

У.А. Джураева

приложение № 2
к Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий Подпрограммы
Наименование мероприятий
Подпрограммы

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014

2015

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия (в
натуральном
выражении)
2016

2017

2018

2019

2020

Итого на
период
2014-2020

Цель: создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
1.Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

9765,86

8752,2

8905,1

8905,1

9301,5

9301,5

9301,5

64232,76

1.1.Субвенция на исполнение
отдельных государственных
полномочий по решению
вопросов поддержки коренных малочисленных народов
Севера

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

113

6220075310

х

8462,9

8752,2

8905,1

8905,1

8988,8

8988,8

8988,8

61991,7

1.2. Организация хранения
дорогостоящих и малоценных
товарно-материальных ценностей для предоставления
лицам из числа коренных
малочисленных народов
Севера на содействие улучшению условий проживания
и материального положения
малочисленных народов

Департамент по
делам КМНС
Администрации
ЭМР

516

113

6220075310

121

6338,2

6605,73

5176,83

6758,63

5176,83

5176,83

5176,83

40409,88

516

113

6220075310

122

937,98

817,43

671,0

817,43

672,05

672,05

672,05

5259,99

516

113

6220075310

129

0

0

1563,40

0

1563,40

1563,40

1563,40

6253,60

516

113

6220075310

244

1186,72

1329,04

1492,87

1329,04

1571,52

1571,52

1571,52

10052,23

516

113

6220075310

853

0

0

1,0

0

5,0

5,0

5,0

16

516

0113

6220000210

х

1302,96

0

0

0

312,7

312,7

312,7

312,7

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района - руководитель
департамента по делам КМНС
Администрации ЭМ Р						

120

677

0

0

0

312,7

312,7

122

81,01

0

0

0

0

0

81,01

244

544,95

0

0

0

0

0

544,95

		

У.А. Джураева

1615,1

- доля
исполненных
бюджетных
ассигнований, предусмотренных
в программном виде к
2020 году не
менее 100%;
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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 20162018 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03»

11 2017г.

п. Тура

№ 562-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.04.2017года № 248-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского
муниципального района» на 2014 - 2019 годы»
(в редакции от 10.10.2017 г. № 518-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25 апреля 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» (с
учетом изменений от 31.07.2017г. №407-п; от 10.10.2017г. №518-п.), следующие
изменения:
1.1. В наименовании постановления и п.1 постановления слова «2014 - 2019
годы» заменить словами «2014 - 2020 годы».
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «03» 11 2017 г. № 562-п

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.

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:
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 № 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%.
-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 %.

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
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

-

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий
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».
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;

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.

Информация по
ресурсному обеспечению программы

Общий объем финансирования программы в 20142020 годах за счет всех источников финансирования составит 13 130 156,61 тыс. рублей, в том числе
за счет средств:
-краевого бюджета – 12 290 810,23 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1 560 691,15 тыс. рублей;
2015 год – 1 521 782,50 тыс. рублей;
2016 год – 1 664 451,08 тыс. рублей;
2017 год – 1 698 105,40 тыс. рублей;
2018 год – 1 942 882,3 тыс. рублей;
2019 год – 1 950 147,5 тыс. рублей;
2020 год – 1 952 750,3 тыс. рублей;

-районного бюджета – 839 346,38 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год – 95 937,30 тыс. рублей;
2015 год – 69 078,30 тыс. рублей;
2016 год – 186 937,50 тыс. рублей;
2017 год – 156 956,98 тыс. рублей;
2018 год – 96 812,1 тыс. рублей;
2019 год – 116 812,1 тыс. рублей.
2020 год – 116 812,1 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 нормативный 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.
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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 237 835,64 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 – 41500,00 тыс. рублей;
2018 год – 21500,00 тыс. рублей;
2019 год – 41500,00 тыс. рублей.
2020 год – 41500,00 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 127 877,36 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 – 12 287,28 тыс. рублей;
2018 год – 12 282,4 тыс. рублей;
2019 год – 12 282,4 тыс. рублей;
2020 год – 12 282,4 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 5 696 359,18 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 686218,70 тыс. рублей;
2015 год – 720934,10 тыс. рублей;
2016 год – 789445,78 тыс. рублей.
2017 год – 791017,10 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 6 082 987,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 787656,40 тыс. рублей;
2015 год – 765760,90 тыс. рублей;
2016 год – 815881,50 тыс. рублей;
2017 год – 907088,30 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 163242,30 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 82233,10 тыс. рублей;
2015 год – 33424,40 тыс. рублей;
2016 год – 47584,80 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 – 7461,30 тыс. рублей;
2015 год – 7921,20 тыс. рублей;
2016 год – 8029,70 тыс. рублей;
2017 год – 8029,70 тыс. рублей;
2018 год – 8029,70 тыс. рублей;
2019 год – 8029,70 тыс. рублей.
2020 год – 8029,70 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 70000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 35000,00 тыс. рублей;
2017 год – 35000,00 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 201 424,07 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 17226,60 тыс. рублей;
2015 год – 10196,40 тыс. рублей;
2016 год – 28001,07 тыс. рублей;
2017 год – 41500,00 тыс. рублей;
2018 год – 21500,00 тыс. рублей;
2019 год – 41500,00 тыс. рублей.
2020 год – 41500,00 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 208 626,7 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 68626,70 тыс. рублей;
2017 год – 35000,00 тыс. рублей;
2018 год – 35000,00 тыс. рублей;
2019 год – 35000,00 тыс. рублей.
2020 год – 35000,00 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 10539,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 10539,00 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 81,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 33,50 тыс. рублей;
2016 год – 47,58 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 2000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год – 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 1500,00 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 80 000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 20000,00 тыс. рублей;
2018 год – 20000,00 тыс. рублей;
2019 год – 20000,00 тыс.рублей.
2020 год – 20000,00 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 3640,00,00 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2017 год – 3640,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 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».
Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг.
Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об
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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
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 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 недополученных 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.
6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
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 обе-

звреживанию 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.
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 № 2 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
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
№ 3 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 2014-2019 годы (приложение № 4 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 № 5 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.
					

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

Вес показателя

Источник информации

Отчетный финансовый год
2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

59,0

59,0

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий 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

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

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

95,2

95,4

95,4

100,0

100,0

100,0

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

%

ведомственная
отчетность

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

4.2.

Доля своевременно утвержденных планов
%
0,01
Отраслевой мони100,0
100,0
100,0
финансово-хозяйственной деятельности предторинг
приятий на текущий финансовый год
										
Руководитель департамента инженерного обеспечения									

Р.А. Сипанс

приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный
финансовый год

Отчетный
финансовый год

Текущий финансовый год

Плановый период

Очередной
финансовый год
2015

2016

2017

Долгосрочный период по годам

Второй год
планового периода

2018

Третий год
планового периода

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

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Третий год
планового
периода

Четвертый
год планового периода

Четвертый
год планового периода

Пятый 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
860,80

1 851 388,58

1 855 062,38

1 942 882,3

1 950 147,5

1 952 750,3

12 799 720,31

в том числе по
ГРБС:

514

5800000000

1656628,45

1590860,80

1851388,58

1855062,38

1 942 882,3

1 950 147,5

1 952 750,3

12 799 720,31

всего расходные
обязательства

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

41500,00

21500,00

41500,00

41500,

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

41500,00

21500,00

41500,00

41500,00

237 835,64

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

12287,28

12282,4

12282,4

12282,

в том числе по
ГРБС:

514

0113

5840000210

120,
240,8

13511,4

19317,30

44234,18

12287,28

12282,4

12282,4

12182,4

00

237 835,64

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»

4

126 197,36

Отдельные мероприятия
программы

7

Очередной
финансовый
год

1

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

6

ВР

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

5

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

4943,25

0,00

4943,25

126 197,36
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Документы
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Мероприятие 10

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.

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

всего расходные
обязательства

514

0502

5800075770

800

686218,70

720934,10

789445,78

791017,10

933 870,1

886 135,3

888 738,1

5 697 930,5

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800075770

810

686218,70

720934,10

791017,10

791017,10

933 870,1

886 135,3

888 738,1

5 697 930,5

всего расходные
обязательства

514

05 02

5800075700

810

787 656,40

765670,90

815881,50

907088,30

912 200,1

947 200,1

947 200,1

6 082 897,4

в том числе по
ГРБС:

514

05 02

5800075700

810

787 656,40

765670,90

815881,50

907088,30

912 200,1

947 200,1

947 200,1

6 082 897,4

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

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

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

70 000

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

всего расходные
обязательства

514

0505

5800018030

810

17226,60

10196,40

28001,07

0,00

0,00

0,00

0,00

55 424,07

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018030

810

17226,60

10196,40

28001,07

0,00

0,00

0,00

0,00

55 424,07

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

0,0

0,00

0,00

0,00

68626,70

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

208,626,7

всего расходные
обязательства

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

10539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10539,00

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

47,58

0,00

0,00

0,00

81,08
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в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018050

810

0,00

0,00

33,50

47,58

0,00

0,00

0,00

81,08

Мероприятие 11

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

всего расходные
обязательства

514

0502

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

1500,00

0,00

0,00

0,00

2000,00

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

20000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

80 000,00

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

3640,00

0,00

0,00

0,00

3640,00

Руководитель департамента инженерного обеспечения 										

приложение № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2020 годы
Подпрограмма 1
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»
1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«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
Цели и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

Сроки реализации
подпрограммы
Объёмы и источники
финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы

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.
2014 – 2020 годы

Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 256 335,64 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 – 41500,00 тыс. рублей;
2018 год – 21500,00 тыс. рублей;
2019 год – 41500,00 тыс. рублей.
2020 год – 41500,00 тыс. рублей.

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.
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 ком-

Р.А. Сипанс

мунальной 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
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Документы
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

до15,0

до 15,0

до 15,0

Увеличение доли
населения,
обеспеченного
питьевой
водой,
отвечающей
требованиям
безопасности

%

до 50,0

до
70,0

до
85,0

до85,0

до 85,0

до 85,0

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.

до 85,0

капитального ремонта 45 котельных с заменой котельного и технологического
оборудования;
капитального ремонта 25 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

Суммарная экономия воды

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 Департамент инженерного
обеспечения.
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

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.

Объем экономии к концу 2020
года

куб. м

232 481,0

тыс. руб.

4 863,87

Гкал

4 732,2

тыс. руб.

6 675,08

тн

1 964,3

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

тыс. руб.

739 300,53

Суммарная экономия тепловой энергии

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1
подпрограммы.

Единицы измерения

Суммарная экономия топлива

Всего

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы

2.6. Мероприятия 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 2020 году – до 4,6ед.);
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.);
реконструкции и капитального ремонта 89,3 км инженерных сетей (тепловых
сетей – 30 км; сетей электроснабжения – 57,3 км; водопроводных сетей – 2 км;

Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета
приведена в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 256 335,64 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 – 41500,00 тыс. рублей;
2018 год – 21500,00 тыс. рублей;
2019 год – 41500,00 тыс. рублей.
2020 год – 41500,00 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 год
2014

Очередной
финансовый год
2015

Очередной
финансовый год
2016

Текущий финансовый год 2017

Первый год планового периода
2018

Второй год планового периода
2019

Третий год планового периода
2020

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»
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

41500,00

21500,00

41500,00

41500,00

													

Руководитель департамента
инженерного обеспечения															
*

Р.А. Сипанс

237 835,64
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Документы
приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2019 годы

Объёмы и источники
финансирования
подпрограммы на
период действия
подпрограммы

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

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

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%.

Сроки реализации
подпрограммы

2014 - 2020 годы

недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка
специалистов в области энергосбережения и эффективного использования
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

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;

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 2020 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:

N п/п

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

Единица
измерения

2014год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

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

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
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Документы
и электрической энергии.

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

2.4. 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.

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».

2.5. Оценка социально-экономической эффективности и
экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы
От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности будет осуществляться путем выделения субсидий из краевого 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.

2.7. 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.

Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п

Целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый
год 2012 год

Очередной
финансовый 2013
год

Очередной
финансовый 2014
год

Очередной
финансовый 2015
год

Текущий
финансовый 2016
год

Первый
год
планового
периода
2017

Второй год планового периода
2018

Третий
год планового
периода
2019

Четветрый
год планового периода
2020
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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

100

100

воды

%

отраслевой
мониторинг

46,00

60,00

65,0

70,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

тепловой энергии

%

отраслевой
мониторинг

0

80

100

100

100

100

100

100

100

электрической энергии

%

отраслевой
мониторинг

100

100

100

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой
мониторинг

50,00

60,00

65,0

70

75

75

75

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой
мониторинг

0

50

90

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:

приложение № 2
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
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

очередной
финансовый год

очередной финансовый год

Текущий
финансовый
год

Первый
год планового периода

Второй
год планового периода

Третий
год планового периода

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

Четвертый год
планового
периода

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении)
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Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности
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

Экономия бюджетных средств,
снижение затрат на
тепловую и электрическую энергию

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

Органы МСУ

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

Снижение потерь
энергоресурсов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Органы
МСУ, учреждения бюджетной
сферы

0

Руководитель департамента инженерного обеспечения

приложение № 4
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
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

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

Департамент

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
доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами
размещения или обезвреживания отходов
составит 10,0%.
2014-2020 годы
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.

0,0

Повышение качества
коммунальных услуг,
снижение
оплаты за
энергоресурсы

Р.А. Сипанс

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.
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.

28

№ 44/1, 10 ноября 2017

Документы
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,
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.
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,
каторы

целевые инди-

Единица измерения

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

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

%

ведомственная
отчетность

-

Руководитель департамента
инженерного обеспечения												

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 126 197,36 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 – 12287,28 тыс. рублей;
2018 год – 12282,4 тыс. рублей;
2019 год – 12282,4 тыс. рублей. 2020 год
– 12282,4 тыс. рублей.

приложение № 5
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

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

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

-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 %.

Р.А. Сипанс

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;

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 01.07.2013 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.
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 Эвен-
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кийского муниципального района.
2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
2.5. Мероприятия подпрограммы

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2020 годов
составляет 113924,72 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 13511,40 тыс. рублей;

Перечень подпрограммных мероприятий указан в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2015 год – 19317,30 тыс. рублей;
2016 год – 44234,18 тыс. рублей;
2017 год – 12287,28 тыс. рублей;
2018 год – 12282,4 тыс. рублей;
2019 год – 12282,4 тыс. рублей.
2020 год – 12282,4 тыс. рублей.

приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№

Цель, целевые индикаторы

п/п

Единица измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый год

Очередной
финансовый год

2012

Очередной
финансовый год

2013

Очередной
финансовый год

2014

Очередной
финансовый год

2015

Текущий финансовый год

2016

Второй год
планового периода

2017

Третий год
планового периода

Четвертый
год планового
периода

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

2.

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

%

Отраслевой
мониторинг

100

не менее
95,0

не менее
95,0

100

100

95,2

95,4

95,4

95,4

95,4

95,4

100

100

100

100

100

100

Руководитель департамента инженерного обеспечения									

Р.А. Сипанс

приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы
РзПр

ЦСР

ВР

Первый год
планового периода

Очередной финансовый год

2014

Второй год
планового периода

2015

2016

Третий год
планового периода

Четвертый
год планового
периода

2017

Пятый год
планового периода

2018

2019

Шестой год
планового периода

Итого на
период

2020

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

514

0113

5840021

200

514

0113

5840021

800

13511,40

19317,30

44234,18

ИТОГО:
4

100

12287,28

12282,4

12282,4

12282,

126 197,36

Руководитель департамента инженерного обеспечения							

Р.А. Сипанс

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 11

2017 г.

							

п. Тура

						

№ 559-п

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
по состоянию на 1 октября 2017 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 12, пунктами 4, 5 статьи 43 Положения о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденного Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 18.06.2010 г. № 2-771-12 (с изменениями от 16.12.2011 № 3-988-5, от 15.12.2012 № 3-1112-12, от 29.09.2013 № 3-1221-16, от 13.12.2014 № 1-1361-21), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию
на 1 октября 2017 года (Приложение № 1).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

						

п/п

		

А.Ю. Черкасов
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ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА					
					
Наименование финансового органа		
Департамент финансов Администрации ЭМР			
Наименование публично-правового образования		
Эвенкийский муниципальный район			
Периодичность: квартальная					
Единица измерения: руб.					

к постановлению
Администрации района
от «02» 11 2017 г. № 559-п

1. ДОХОДЫ
				
					
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Утверждено в бюджете муниципального
района

Исполнено бюджетом
муниципального района

% исполнения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - Всего

Х

6 763 351 080,82

4 957 087 243,92

73,29

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

429 706 278,98

211 394 126,18

49,20

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

253 489 170,63

137 124 905,16

54,09

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

6 541 600,00

4 402 607,21

67,30

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим
ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110

6 541 600,00

4 402 607,21

67,30

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110

6 541 600,00

4 402 607,21

67,30

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

246 947 570,63

132 722 297,95

53,75

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

000 1 01 02010 01 0000 110

245 716 170,63

132 493 862,76

53,92

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

000 1 01 02020 01 0000 110

72 000,00

61 968,98

86,07

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

000 1 01 02030 01 0000 110

1 013 600,00

155 071,40

15,30

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110

145 800,00

11 394,81

7,82

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

17 056 200,00

11 325 915,15

66,40

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

000 1 03 02000 01 0000 110

17 056 200,00

11 325 915,15

66,40

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

000 1 03 02230 01 0000 110

6 806 900,00

4 579 748,82

67,28

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

000 1 03 02240 01 0000 110

93 300,00

48 585,93

52,07

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

000 1 03 02250 01 0000 110

11 613 900,00

7 645 343,08

65,83

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

000 1 03 02260 01 0000 110

-1 457 900,00

-947 762,68

65,01

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

9 396 200,00

6 033 706,90

64,21

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

9 286 700,00

5 974 878,73

64,34

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

9 286 700,00

5 974 878,73

64,34

000 1 05 02020 02 0000 110

0,00

711,73

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

24 000,00

0,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

24 000,00

0,00

0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

85 500,00

58 116,44

67,97

000 1 05 04020 02 0000 110

85 500,00

58 116,44

67,97

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

4 445 800,00

1 956 535,79

44,01

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

2 300 800,00

1 170 535,79

50,88

000 1 08 03010 01 0000 110

2 300 800,00

1 170 535,79

50,88

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных
районов

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

2 145 000,00

786 000,00

36,64

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

000 1 08 07080 01 0000 110

2 145 000,00

786 000,00

36,64

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях,
если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных
районов

000 1 08 07084 01 0000 110

2 145 000,00

786 000,00

36,64

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

63 089 791,01

23 656 113,08

37,50

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120

13 200 000,00

4 456 703,80

33,76

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных
районов

000 1 11 03050 05 0000 120

13 200 000,00

4 456 703,80

33,76

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

000 1 11 05000 00 0000 120

11 839 740,00

3 766 730,56

31,81

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

6 228 040,00

2 342 279,90

37,61

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120

6 228 040,00

1 055 465,56

16,95

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120

1 286 814,34

-
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

2 666 000,00

807 969,17

30,31

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120

2 666 000,00

807 969,17

30,31

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

000 1 11 05030 00 0000 120

2 945 700,00

616 481,49

20,93

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

000 1 11 05035 05 0000 120

2 945 700,00

616 481,49

20,93

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

38 050 051,01

15 432 678,72

40,56

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120

38 050 051,01

15 432 678,72

40,56

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

000 1 11 07015 05 0000 120

38 050 051,01

15 432 678,72

40,56

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

36 468 300,00

9 568 051,81

26,24

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120

36 468 300,00

9 568 051,81

26,24

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

1 397 500,00

925 192,90

66,20

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120

0,00

6 104,37

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

224 300,00

61 593,59

27,46

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

34 834 400,00

8 531 647,88

24,49

000 1 12 01070 01 0000 120

12 100,00

43 513,07

359,61

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

7 777 800,00

4 319 074,85

55,53

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

5 213 500,00

3 615 544,70

69,35

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

5 213 500,00

3 615 544,70

69,35

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130

5 213 500,00

3 615 544,70

69,35

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

2 564 300,00

703 530,15

27,44

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130

2 564 300,00

702 530,15

27,40

000 1 13 02065 05 0000 130

2 564 300,00

702 530,15

27,40

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130

0,00

1 000,00

-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

000 1 13 02995 05 0000 130

0,00

1 000,00

-

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

789 200,00

684 049,42

86,68

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

547 500,00

602 800,00

110,10

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410

547 500,00

602 800,00

110,10

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410

547 500,00

602 800,00

110,10

000 1 14 06000 00 0000 430

241 700,00

139 030,87

57,52

000 1 14 06010 00 0000 430

241 700,00

139 030,87

57,52

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

000 1 14 06013 05 0000 430

241 700,00

122 609,52

50,73

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

000 1 14 06013 10 0000 430

-

16 421,35

-

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

3 028 300,00

2 988 550,31

98,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

000 1 16 03000 00 0000 140

21 000,00

16 208,80

77,18

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1,
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140

6 000,00

3 053,80

50,90

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

15 000,00

13 155,00

87,70

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140

75 000,00

74 035,88

98,71

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140

67 000,00

71 035,88

106,02

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140

8 000,00

3 000,00

37,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

000 1 16 18000 00 0000 140

202 300,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 18050 05 0000 140

202 300,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства,
водного законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

157 000,00

93 300,00

59,43

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140

57 000,00

83 300,00

146,14

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140

70 000,00

10 000,00

14,29

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

30 000,00

0,00

0,00

000 1 16 28000 01 0000 140

782 100,00

757 956,75

96,91

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30000 01 0000 140

0,00

392 000,00

-

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

000 1 16 30030 01 0000 140

0,00

392 000,00

-

000 1 16 33000 00 0000 140

40 700,00

3 000,00

7,37

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных
районов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков,
разграничена

государственная собственность на которые не

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

000 1 16 33050 05 0000 140

40 700,00

3 000,00

7,37

000 1 16 35000 00 0000 140

105 000,00

658 500,00

627,14

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

000 1 16 35030 05 0000 140

105 000,00

658 500,00

627,14

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140

121 000,00

30 847,24

25,49

000 1 16 90000 00 0000 140

1 524 200,00

962 701,64

63,16

000 1 16 90050 05 0000 140

1 524 200,00

962 701,64

63,16

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

34 165 517,34

13 679 442,26

40,04

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

0,00

157 375,71

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180

0,00

157 375,71

-

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

34 165 517,34

13 522 066,55

39,58

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180

34 165 517,34

13 522 066,55

39,58

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

6 269 856 692,47

3 901 637 514,55

62,23

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

6 243 416 032,92

3 890 019 216,02

62,31

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 151

2 199 531 900,00

1 873 503 700,00

64,62

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 151

1 809 803 700,00

1 709 803 700,00

72,53

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 05 0000 151

1 809 803 700,00

1 709 803 700,00

72,53

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 151

389 728 200,00

163 700 000,00

27,89

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 0000 151

389 728 200,00

163 700 000,00

27,89

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151

1 353 760 719,92

515 213 288,03

37,35

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 20051 00 0000 151

1 597 875,20

1 597 875,20

100,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 20051 05 0000 151

1 597 875,20

1 597 875,20

100,00

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 151

361 700,00

361 700,00

55,29

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 05 0000 151

361 700,00

361 700,00

55,29

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч жителей

000 2 02 25558 00 0000 151

2 512 300,00

2 512 300,00

0,00

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч
жителей

000 2 02 25558 05 0000 151

2 512 300,00

2 512 300,00

0,00

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 151

1 349 288 844,72

510 741 412,83

37,34

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 05 0000 151

1 349 288 844,72

510 741 412,83

37,34

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 151

2 730 329 120,00

1 977 865 188,97

72,44

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151

2 554 332 800,00

2 221 788 502,28

73,28

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151

2 554 332 800,00

2 221 788 502,28

73,28

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 00 0000 151

1 619 500,00

1 350 000,00

64,83

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

000 2 02 30029 05 0000 151

1 619 500,00

1 350 000,00

64,83

000 2 02 35118 00 0000 151

910 900,00

569 404,00

62,51

000 2 02 35118 05 0000 151

910 900,00

569 404,00

62,51

Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 151

173 465 920,00

104 336 196,99

60,15

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 39999 05 0000 151

173 465 920,00

104 336 196,99

60,15

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151

529 593,00

524 593,00

61,29

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 151

100000,00

95 000,00

95,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151

100000,00

95 000,00

95,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 151

429593,00

429 593,00

53,44

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 151

429 593,00

429 593,00

53,44

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

70 334 400,00

30 811 558,96

43,81

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 180

70 334 400,00

30 811 558,96

43,81

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 07 05030 05 0000 180

70 334 400,00

30 811 558,96

43,81

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000

0,00

11 122 760,68

-

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 151

-

11 105 896,07

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 05 0000 151

-

11 105 896,07

-

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 180

0,00

16 864,61

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 180

0,00

16 864,61

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05010 05 0000 180

0,00

16 864,61

-

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

-23 821 031,08

-34 426 927,15

138,21

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

000 2 19 00000 05 0000 151

-23 821 031,08

-34 426 927,15

138,21

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 151
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