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Документы администрации ЭМР
АДМИНИСТРАЦИЯ

гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и на основании личного заявления граждан:
•исключить Брюханову Любовь Алексеевну из списков по категории «пенсионеры» по дате постановки на учет от 25.12.2006 года и
включить в списки в категорию «инвалиды» по дате 02.04.2015 года;
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В. А. Ильчакова).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17»

04

2015 г.

Глава администрации

п. Тура

п/п

А.Ю. Черкасов

№ 300-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 22.01.2016г. № 36-п «Об
утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения
в Эвенкийском муниципальном районе»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, муниципальной программой «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2017 годы» утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 907-п от 30.10.2013 г. П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях и
производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 22.01.2015г. № 36-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском
муниципальном районе», следующие изменения:
1.1.абзац 4 п.п. 4.1., п.4 Порядка читать в новой редакции:
Получателям субсидии может производиться авансирование производства хлеба в текущем году в размере до 80 % от запланированных
в районном бюджете ассигнований на основании плановых расчетов на компенсацию расходов для производства хлеба.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»

04

2015 г.

п. Тура

№ 303-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

За многолетний и добросовестный труд, за безупречную и эффективную муниципальную службу на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации
Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Джураеву Ульяну Александровну, главного специалиста общего отдела Управления делами администрации Эвенкийского
муниципального района Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

А.Ю. Черкасов

Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

п/п

А.Ю. Черкасов

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«20»

04

2015 г.

п. Тура

№ 302-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ (ред. от 17.07.2011) «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от 20.07.2012), в соответствии с Постановлением правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879 (ред. от 03.11.2011г.) «Об утверждении положения о регистрации и учете
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей», в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5580 «О социальной поддержке
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края», с Законом Красноярского края от 18.12.2008г. №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Управлению экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова):
1.1.Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы:

№

Дата подачи заявления

1.

07.04.2015

2.

08.04.2015

3.

16.04.2015

Ф.И.О. Фамилия, Имя, Отчество принятого на учет. Состав
семьи (ф.и.о., родственные отношения)
Сорокина Любовь Болеславовна - заявитель
Усольцев Георгий Валентинович - заявитель Усольцева
Тамара Робертовна - жена
Агафонов Сергей Иванович - заявитель

категория

пенсионеры
инвалиды

«17»

04

2015 г.

п. Тура

№ 301-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 23.01.2015 г. № 50-п
«О распределении водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района на 2015 год»
В соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 года № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными полномочиями в области использования объектов
животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов» (ред. Закона Красноярского края от 16.12.2014
N 7-2992), Постановлением Правительства Красноярского края от 07.12.2009 г. № 632 «Об утверждении формы и порядка заполнения
заявок о предоставлении водных биологически ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства, в пользование для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Красноярского края, сроках и порядке их рассмотрения, протоколом №3/2014 от
25.12.2014 г. заседания Рыбохозяйственного совета Красноярского края (о распределении объемов добычи (вылова) водных биоресурсов
для организации любительского, спортивного и промышленного рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС между Таймырским Долгано-Ненецким, Эвенкийским муниципальными районами), на основании протокола № 1 от 21 января 2015 г. комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района
по распределению квот добычи водных биологических ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского
края для осуществления промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного
образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в приложение № 1 к постановлению № 50-п от 23.01.2015 г., изложив в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

работающие
Глава администрации

1.2.Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы в соответствии с Положением о
регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879,
ред. от 03.11.2011г.) (далее – Положение):
1)Реализовавших свое право на улучшение жилищных условий с использованием средств социальной выплаты (п.п. «а» п. 21 Положения):
•Петрова Екатерина Васильевна (категория «пенсионеры»);
•Кислощей Василий Филиппович (категория «пенсионеры»);
2)в связи с подачей по месту учета заявления о снятии с учета (п.п. «ж» Положения):
•Воронова Нина Георгиевна (категория «пенсионеры»);
1.3.В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2002 г. N 125-ФЗ (в ред. От 17.07.2011) «О жилищных субсидиях

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение №1
к постановлению
администрации района
от «17» 04 2015 г. № 301-п

Распределение водных биологических ресурсов, отнесенных к объектам рыболовства в реках бассейна реки Енисей в пользование,
для осуществления рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района на 2015 год

2

№ 16/1, 30 апреля 2015

тонн
№

Заявители

Виды
Налим

итого
Таймень

Ленок
0,0200

Сиг

Хариус

Щука

Окунь

плотва

Тугун

язь

Елец

1

СРОКМНС «Сулимкай» (п.Суломай)

1,0000

2

СОКМНС «Аява» (Любимая) (с.Ванавара)

1,0000

0,0200

3

СО «Уркэ» (с.Ванавара)

8,1000

0,0300

4

РОКМНС «Горбылек» (с.Ванавара)

0,9000

5

РОМНС «Урин» (с.Учами)

3,0000

6

СРОКМНС «Ямбукан» (п.Тура)

7

ОКМНС «Бергима» (Байкит)

0,1000

0,0300

0,0200

0,0700

0,3000

0,1000

8

СРОКМНС «Верхняя Чунка» (Байкит)

0,0250

0,0300

0,0200

0,0500

0,3000

0,0500

0,0400

9

СРОКМНС «Кукшида» (Байкит)

0,0550

0,0300

0,0200

0,0500

0,3000

0,1000

0,0400

10

СРОКМНС «Буварик» (Байкит)

0,0500

0,0250

0,0200

0,0500

0,0800

0,0500

0,0500

11

НОСТХП «Союз общин КМНС» (Байкит)

0,2000

0,2150

1,4200

3,7800

2,2200

0,6400

1,0000

12

ИП Тыганов Иван Иванович (Байкит)

0,1000

0,0050

0,0200

0,0300

0,3000

0,1000

0,0300

1,0000

13

Аксенов Иван Викторович 1989 г.р. (п.Муторай)

0,2000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,5250

14

Пикунов Иван Васильевич 1938 г.р. (с.Ванавара)

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,3250

15

Пикунов Николай Николаевич 1955 г.р. (п.Чемдальск)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

16

Клевец Татьяна Николаевна 1953 г.р. (п.Чемдальск)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

17

Клевец Мария Владимировна 1987 г.р. (п.Чемдальск)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

18

Клевец Антон Владимирович 1979 г.р. (п.Чемдальск)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

19

Пикунов Геннадий Николаевич 1960 г.р. (п.Чемдальск)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

20

Поликаренок Валерий Игоревич 1960 г.р. (п.Чемдальск)

0,0050

0,0300

0,0400

0,1000

0,0300

0,0200

0,1000

0,3250

21

Аксенов Виктор Иванович 1958 г.р. (п.Муторай)

0,2000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,5250

22

Ястриков Андрей Юрьевич 1974 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

23

Бевзенко Анна Сергеевна 1990 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

24

Копылов Александр Степанович 1985 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

25

Горбоуль Виктория Ивановна 1962 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

26

Смирнова Светлана Владимировна 1983 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

27

Клевец Олимпиада Владимировна 1982 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

28

Гаянчук Василий Васильевич 1955 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

29

Дмитриев Антон Викторович 1983 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

30

Амзараков Иван Семёнович 1973 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

31

Ястриков Петр Алексеевич 1960 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

32

Чимиркан Любовь Владимировна 1969 г.р. (п.Муторай)

0,0300

0,0050

0,0300

0,0500

0,0300

0,0200

0,0100

0,0200

0,1950

33

Тимофеева Ксения Викторовна 1980 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

34

Поликаренок Евгений Александрович 1967 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

35

Тимофеева Снежана Игоревна 1987 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

36

Зарубин Александр Владимирович 1984 г.р. (п.Муторай)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

37

Таркиченок Руслан Артурович 1967 г.р. (п.Муторай)

0,0300

0,0050

0,0300

0,0500

0,0300

0,0200

0,0100

0,0200

0,1950

38

Сысоев Артур Геннадьевич 1991 г.р. (п.Муторай)

0,0300

0,0050

0,0300

0,0500

0,0300

0,0200

0,0100

0,0200

0,1950

39

Иванов Вячеслав Валентинович 1960 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

40

Сысоева Галина Александровна 1989 г.р. (п.Муторай)

0,0300

0,0050

0,0300

0,0500

0,0300

0,0200

0,0100

0,0200

0,1950

41

Пикунов Сергей Егорович 1953 г.р. (с.Ванавара)

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,6250

42

Тыганов Дмитрий Дмитриевич, п.Суломай, 1984гр

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,1500

43

Тыганов Дмитрий Александрович п.Суломай 1957гр

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,1500

44

Петракова Людмила Владимировна (Байкит) 1962 г.р.

0,0200

0,0200

0,0100

0,1000

0,0300

0,0200

45

Егорова Антонина Иннокентьевна (Байкит) 1950 г.р.

0,0500

0,0200

0,0100

0,1000

46

Каплин Петр Саввович (Байкит) 1951 г.р.

0,0500

0,0200

0,0100

0,1000

47

Комбагир Сергей Георгиевич (Байкит) 1961г.р.

0,0500

0,0300

0,0500

0,0500

0,0300

0,0100

48

Попов Георгий Дмитриевич (Байкит) 1947г.р

0,5000

0,0200

0,0300

0,0100

0,0100

0,0200

49

Гаврилова Татьяна Леонидовна (Байкит) 1967 г.р.

0,3000

0,1000

0,0300

50

Сахаров Петр Николаевич (Байкит) 1974г

51

Белолюбский Олег Леонидович (Байкит) 1976г

52

Авдеева Ирина Александровна (Байкит)

53

Каянович Юрий Борисович, с.Байкит, 1966 г.р.

54

0,0300

0,0700

0,3000

0,3000

0,1600

2,6400

0,0700

0,3000

0,3000

0,1600

0,0200

0,2000

2,0700

0,0700

0,3000

0,3000

0,1600

0,2700

0,2000

9,4300

0,0150

0,0700

0,3000

0,3000

0,1600

0,0300

0,2000

1,9750

0,0200

0,0700

0,3000

0,3000

0,1600

0,1000

0,2000

6,1800

0,0200

0,0050

0,0050

0,0050

0,2200
0,8000

0,5650

0,0500

0,6950

0,0500

0,3750

0,5200

9,9950
1,5850

0,3650
0,3650
0,1000

0,0500

0,0050

0,0050

0,0200

0,0500

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

0,0500

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

Латиков Сергей Николаевич (Байкит) 1965 г.р.

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

55

Гылымзянов Андрей Константинович (Байкит) 1996 г.р.

0,0050

0,0050

0,0300

56

Гылымзянов Лариса Александровна (Байкит) 1996 г.р.

0,0050

0,0050

57

Миронов Валерий Серкалович с.Байкит 1973г.р.

0,0500

0,0050

0,3050
0,1900

0,0100

0,0300

0,0500

0,0500

1,4200
0,0500

0,0100

0,0050

1973 г.р.

2,0000

0,2000

0,0050

0,3000

4,4900

0,1900
0,1000

0,3300
0,5900

0,1000

0,6200
0,0800

0,0200

0,1000

0,6400

0,0100

0,1000

0,2500

0,0300

0,1000

0,3700

0,0500

0,0100

0,0100

0,1600

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,1000

0,3300

0,0300

0,0500

0,1000

0,0100

0,1000

0,3000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,0100

0,0500

0,3300

0,0050

0,0300

0,0100

58

Лисицин Евгений Александрович с.Байкит 1953г.р.

0,0500

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0500

0,3300

59

Курейская Наталья Юрьевна п.Ошарово, 1970 г.р.

0,1500

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,1000

0,4350

60

Халгуренок Майя Ивановна, п.Ошарово,1948г.р.

0,1000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,1000

0,3850

61

Виркунен Надежда Владимировна, п.Ошарово, 1970 г.р.

0,1500

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,1000

0,4350

62

Плотникова Татьяна Николаевна. п.Ошарово,1977г.р.

0,1500

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,1000

0,4350

63

Дьячкова Галина Владимировна, п.Ошарово, 1995г.р.

0,0600

0,0050

0,0300

0,0500

0,0600

0,0400

0,2450

64

Барбасенок Климентий Александрович, п.Ошарово, 1987 г.р.

0,0900

0,0050

0,0300

0,0500

0,0900

0,0600

0,3250

65

Мамулев Кирилл Алексеевич, п.Ошарово, 1989г.р.

0,0600

0,0050

0,0300

0,0500

0,0600

0,0400

0,2450

66

Авдеенко Светлана Викторовна, п.Ошарово, 1964 г.р.

0,1200

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0800

0,3850

67

Денисенок Валерий Захарович, п.Ошарово,1954г.р.

0,1000

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,1000

0,3850

68

Ворончихина Нина Николаевна, с.Байкит,1960 г.р.

0,1500

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,1000

0,4800

69

Данилова Тамара Егоровна (Байкит) 1971г.р.

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

0,0500

70

Тыганова Светлана Ульфатовна с.Суломай, 1976 г.р.

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

71

Галеева Любовь Тимофеевна с.Суломай, 1965гр

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

72

Андреев Владимир Васильевич (Суломай) 1973 г.р.

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

73

Андреев Юрий Васильевич п.Суломай 1971г

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

74

Воскодавенко Евгений Александрович (Байкит) 1966 г.р.

0,0050

0,0300

0,0500

0,0500

75

Тыганов Владимир Дмитриевич п.Суломай 1990 гр

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,2000

0,0050

0,0300

0,0100
0,0100

0,1500

0,6400

1,0300

0,1500

0,3650

0,0300

0,1500

0,3650

0,0300

0,1500

0,3650

0,1000

0,2400

0,1500

0,3650

0,0300
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76

Кискоров Николай Семенович с.Байкит 1958г.р.

0,0500

0,0200

0,0200

0,0500

0,0200

0,0500

0,2100

77

Соколова Любовь Федоровна (Байкит) 1954 г.р.

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,0200

0,1200

78

Топоченок Маргарита Федотовна (Байкит) 1958 г.р.

0,0500

79

Пикунов Андрей Романович 1973 г.р. (п.Тура)

0,3000

80

Набиулина Елена Гавриловна 1957 г.р. (п.Тура)

81

Салаткин Сергей Геннадьевич 1953 г.р. (п.Тура)

82

Донцов Эдуард Николаевич 1968 г.р. (п.Тура)

0,0200

0,0200

0,0200

0,0500

0,0200

0,0500

0,2100

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

0,0300

0,1000

0,6150

0,0050

0,0050

0,0200

0,0500

0,0400

0,1200

0,0050

0,0050

0,0300

0,0300

0,0900

0,0050

0,0050

0,0300

0,0500

0,1000

24,3400

0,6000

0,6000

4,0000

10,0000

10,0000

3,0000

2,0000

8,0000

Квота всего

35,0000

0,6000

0,6000

4,0000

10,0000

10,0000

3,0000

3,0000

8,0000

Остаток не распределенных квот

10,6600

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20»

04

0,1900

Распределено

2015г.

п. Тура

№ 305-п

В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 11.05.2010 г. № 310-п «Об утверждении формы сведений о ходе исполнения районного бюджета и формы сведений
о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2015 год по состоянию на 1 апреля 2015 года (приложение № 1)
и сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

к постановлению
администрации района
от «20» 04 2015 № 305-п
			
			
Сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2015 год
по состоянию на 01.04.2015 года
			

1

тыс. руб.
План с учетом изменений на 1 апреля
2015 года
2

Исполнено

% исполнения

3

4

156 716,9

45 490,4

29,03

15 447,9

4 972,7

32,19

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации

2,0000

6,0000

82,2000

2,0000

0,0000

13,6600

19 650,0

813,0

4,14

Другие вопросы в области национальной экономики

241 029,0

70 973,8

29,45

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 640 771,0

347 551,8

21,18

Жилищное хозяйство

3 210,0

0,00

0,00

Коммунальное хозяйство

1 635 611,0

347 551,8

21,25

1 950,0

0,00

0,00

3 953, 1

642,9

16,26

3 953, 1

642,9

16,26

Образование

1 466 158,7

187 473,2

12,79

Дошкольное образование

474 109,4

54 617,2

11,52

Общее образование

928 414,0

124 609,2

13,42

26 867,8

4 804,0

17,88

Молодежная политика и оздоровление детей

8 791,9

0,00

0,00

Другие вопросы в области образования

27 975,6

3 442,8

12,31

Культура, кинематография

238 125,0

41 238,7

17,32

Культура

225 396,5

39 165,1

17,38

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

12 728,5

2 073,6

16,29

Другие вопросы в области здравоохранения

2 000,0

684,8

34,24

Социальная политика

310 471,6

47 139,8

15,18

Пенсионное обеспечение

650,0

65,9

10,14

Социальное обслуживание населения

122 929,3

22 227,6

18,08

Социальное обеспечение населения

106 675,6

17 710,6

16,60

Охрана семьи и детства

6 477,7

116,4

1,80

Другие вопросы в области социальной политики

73 739,0

7 019,3

9,52

Физическая культура и спорт

55 328, 8

477, 3

0,86

Физическая культура

55 328, 8

477, 3

0,86

Средства массовой информации

17 645,5

3 882,0

22,00

Периодическая печать и издательства

17 645,5

3 882,0

22,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга

911,9

911,9

100,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

911,9

911,9

100,00

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

469 605,5

82 422,7

17,55

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

182 223,4

25 053,1

13,75

216 622,2

25 617,4

11,83

70 759, 9

31 752,2

44,87

ВСЕГО РАСХОДОВ

5 341 324,6

978 901,4

18,33

Дефицит районного бюджета

-338 683,1

-16 916,0

4,99

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, всего:

338 683,1

16 916,0

4,99

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Здравоохранение

приложение №1

Наименование показателя

68,5400

Связь и информатика

Охрана окружающей среды
Об утверждении сведений о ходе исполнения районного бюджета
на 2015 год по состоянию на 1 апреля 2015 года и сведений о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района

6,0000

Налоги на совокупный доход

8 766,5

1 680,5

19,17

Государственная пошлина

3 366,2

468,3

13,91

20 953,0

4 092,7

19,53

13 228,8

2 078,0

15,71

8 332,6

1 166,7

14,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

350,0

62,7

17,91

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 122,9

-782,8

-25,07

Прочие неналоговые доходы

1 800,0

2 055,3

114,18

Безвозмездные поступления

4 770 556,7

900 701,0

18,88

5 002 641,5

961 985,5

19,23

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

100 196,3

-20 000,0

-19,96

453 006,0

69 492,1

15,34

120 196,3

0,00

0,00

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

2 390,2

430,7

18,02

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района
в валюте Российской Федерации

-20 000,0

100,00

49 178,9

8 440,8

17,16

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-20 000,0

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

226 882,6

34 535,7

15,22

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

157 860,0

22 869,0

14,49

-5 010,0

-1 021,5

20,39

-5 010,0

-1 021,5

20,39

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

38 276,5

6 441,9

16,83

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства

ВСЕГО ДОХОДОВ

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8 123,6

1 056,9

13,01

Резервные фонды

10 000,0

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

187 176,8

30 252,8

16,16

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

38 457,3

6791,2

17,66

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

38 267,3

6 791,2

17,75

Другие вопросы в области национальной безопасности

190,0

0,00

0,00

Национальная экономика

644 890,1

190 193,3

29,49

Сельское хозяйство и рыболовство

9 672,3

672,3

6,95

Транспорт

175 657,7

28 343,7

16,14

Дорожное хозяйство

198 881,1

89 390,5

44,95

Иные дотации
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований общего
характера

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального района
Уменьшение остатков средств бюджетов

5 236,9

1 056,0

20,17

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального района

5 236,9

1 056,0

20,17

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации

11 604,2

2 380,3

20,51

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации

11 604,2

2 380,3

20,51

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района в валюте
Российской Федерации

11 604,2

2 380,3

20,51

приложение № 2
к постановлению
администрации района
от «20» 04 2015 № 305-п
Сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района по состоянию на 1 апреля 2015 года
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N п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Среднесписочная численность муниципальных служащих Эвенкийского муниципального
района за отчетный квартал, человек

255

2

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих Эвенкийского
муниципального района за отчетный квартал, рублей

32 830 865,00

3

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки
или по новым системам оплаты труда, а так же муниципальных автономных учреждений
Эвенкийского муниципального района за отчетный квартал, человек

2019

4

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района, оплата труда которых осуществляется на основе
тарифной сетки или по новым системам оплаты труда, а так же муниципальных автономных
учреждений Эвенкийского муниципального района за отчетный квартал, рублей

184 844 525,00

Красноярского края и утверждается организационным комитетом.
5.3. Программа Праздника предполагает открытие следующих площадок:
-Торжественное открытие Праздника;
-Площадка «Книжный сад»;
-Детская площадка «Лужайка-Почитайка»;
-Площадка молодежной книги «Новое поколение выбирает чтение!».
6. Поощрение участников Праздника
6.1.Участники Праздника:
-указанные в пункте 4.1. настоящего Положения по результатам проведения конкурсов, литературных игр и викторин поощряются
памятными подарками.
7. Информация о Празднике
7.1. Информация о месте, времени проведения Праздника, участниках Праздника, условиях участия в Празднике размещается не
позднее
20 календарных дней до даты проведения Праздника:
7.1.1. в средствах массовой информации;
7.1.2. на официальном портале Администрации Эвенкийского муниципального района: www.evenkya.ru
7.1.3. на официальном портале МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» ЭМР Красноярского края: www.evenklib.ru
8. Финансирование Праздника
Финансирование организации, подготовки и проведения Праздника осуществляется за счет средств, выделенных из районного бюджета
по муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии на 2014-2017 годы».

приложение 1
к Положению о проведении
районного литературно-творческого праздника
«Большой праздник книги»

Заявка
на участие в районном литературно-творческом празднике
«Большой праздник книги»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)
просит включить в число участников районного литературно-творческого праздник «Большой праздник книги» и предоставить площадку
для размещения__________________.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»

04

2015 г.

п. Тура

№ 309-п

Ф.И.О. и должность

приложение 2
к постановлению
администрации района
от «22» 04 2015г. № 309-п

О районном литературно-творческом празднике
«Большой праздник книги»

В соответствии с муниципальной программой Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии на 2015-2017
годы», утвержденной постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 933-п от 01.11.2013 г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести районный литературно-творческий праздник «Большой праздник книги» 12 июня 2015 года.
2. Утвердить Положение о районном литературно-творческом празднике «Большой праздник книги» (приложение № 1).
3. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению районного литературно-творческого праздника «Большой
праздник книги» (приложение № 2).
4. Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района (М.В. Подполенок) организовать работу по проведению
районного литературно-творческого праздника «Большой праздник книги».
5.МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР обеспечить информационную поддержку районного литературно-творческого
праздника «Большой праздник книги».
6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.

Организационный комитет
по подготовке и проведению районного литературно-творческого праздника
«Большой праздник книги»
1.Паникаровская Лада Владимировна -Заместитель главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам – председатель оргкомитета;
2Подполенок Марина Васильевна
-Руководитель управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района –
сопредседатель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
3.Вайшнорайте Ирена Антано
района;

-Заместитель руководителя управления культуры администрации Эвенкийского муниципального

4.Елдогир Анна Сергеевна
кийского муниципального района;

-Главный специалист отдела культурной политики управления культуры администрации Эвен-

-Главный специалист отдела культурной политики управления культуры администрации Эвен5.Линдер Марина Валерьевна
кийского муниципального района (с. Байкит);

Глава администрации

п/п

6.Платонова Ольга Владимировна
-Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийская централизованная
библиотечная система» Эвенкийского муниципального района;

А.Ю. Черкасов

7.Яковлева Наталья Геннадьевна
-Заведующая методико-библиографическим отделом муниципального бюджетного учреждения
культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района; библиотечная система»;

приложение №1
к постановлению
администрации района
от «22» 04 2015г. № 309-п
Положение о проведении
районного литературно-творческого праздника
«Большой праздник книги»
1. Общие положения
Районный литературно-творческий праздник «Большой праздник книги» (далее - праздник), проводится муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ванаварская централизованная
библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края при поддержке Управления культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края 12 июня 2015 г.
В 2015 году Праздник посвящен Году литературы, объявленный Указом Президента России № 426 «О проведении в Российской
Федерации Года литературы» и носит название «Большой праздник книги».
2. Цели и задачи Праздника
2.1. Цель Праздника:
-продвижение чтения и формирование литературной культуры
у взрослых и детей;
-развитие у детей и взрослых позитивного отношения к книге и чтению.
2.2. Задача Праздника:
-развитие интереса к чтению;
-создание устойчивой положительной мотивации к чтению книг;
-воспитание уважения к литературе.
3. Срок и место проведения Праздника
3.1. Праздник проводится на территории п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара Эвенкийского муниципального района 12 июня 2014 года.
3.2. Количество участников Праздника, указанных в разделе
4 настоящего Положения, не ограничивается.
4. Участники Праздника и условия участия в Празднике
4.1. Участниками Праздника могут быть:
-дети и их родители, опекуны;
-учащиеся образовательных учреждений различных организационно-правовых форм, типов и видов, в том числе дополнительного
образования
и их родители, опекуны;
-учреждения культуры Эвенкийского муниципального района;
-предприниматели;
-книготорговые организации;
-художники;
-журналисты;
-книголюбы;
-представители органов муниципальной власти района
и муниципального самоуправления;
-представители творческих организаций и общественности.
4.2. Условия участия в Празднике:
Для участия в Празднике желающие должны представить в библиотеку заявку (приложение 1) следующего содержания:
-данные о необходимой площади и прочих условиях для организации ярмарки, выставок, их описание.
Указанные сведения необходимо представить в срок до 25 мая 2015 года в муниципальные библиотеки по адресу:
-648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. 50 лет Октября, д. 35
E-mail: PlatonovaOV@tura.evenkya.ru
Справки можно получить по телефону: 8 (39170) 31-952, 31-951
-648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит,
ул. Увачана, д. 10
E-mail: HohlovaIN@baykit.evenkya.ru
Справки можно получить по телефону: 8 (39178) 31-041
-648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара,
ул. Увачана, д. 58
E-mail: SavvateevaMV@vanavara.evenkya.ru
Справки можно получить по телефону: 8 (39177) 31-114
5. Порядок подготовки к проведению Праздника
5.1. Для организации и проведения Праздника создается организационный комитет (далее - Оргкомитет). В его полномочия входит:
-утверждение плана подготовки проведения праздника;
-утверждение программы основных мероприятий праздника;
-принятие решений о специальном поощрении участников праздника.
Оргкомитет обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов подготовки и проведения праздника.
5.2. Программа Праздника разрабатывается муниципальным бюджетным учреждением культуры «Эвенкийская централизованная
библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

8.Хохлова Ирина Николаевна
-Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Байкитская централизованная
библиотечная система» Эвенкийского муниципального района;
9.Савватеева Марина Владимировна -Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская централизованная
библиотечная система» Эвенкийского муниципального района;
10.Воробьева Светлана Викторовна -Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района;
11.Павлова Елена Васильевна
-Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский краеведческий
музей» Эвенкийского муниципального района;
12.Иванов Иван Иванович
-Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр развития туризма и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района;
13.Александрова Екатерина Христофоровна
-Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района;
14.Третьякова Василиса Александровна
-И.о. директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского муниципального района (с. Байкит);
15. Баснина Елена Александровна
-Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Ванаварская клубная система»
Эвенкийского муниципального района (с. Ванавара);
16.Мукто Игорь Валерьевич

-Глава п. Тура (по согласованию);

17.Брюханов Николай Николаевич

-Глава с. Байкит (по согласованию);

18. Зарубин Александр Александрович -Глава с. Ванавара (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»

04

2015г.

п. Тура

№ 313-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 17.03.2009г. № 127-п
«Об установлении размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от «17» 03 2009г. № 127-п
«Об установлении размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» (в редакции от
19.01.2011г. № 22-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от «17» 03 2009г. № 127-п «Об
установлении размера платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» дополнить абзацем:
«Начисление платы за присмотр и уход за детьми данной категории осуществляется дошкольными образовательными учреждениями на основании приказа. Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом
Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
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городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы»
на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов, производит ежеквартально компенсацию дошкольным образовательным учреждениям
платы за присмотр и уход за детьми данной категории»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова).
Глава администрации

п/п

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2015г.

п. Тура

№ 321-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 15.10.2013г. № 769-п «Об
утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев
оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьями 135,
144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях совершенствования системы
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том
числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района, утврежденное приложением к
постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 15.10.2013г. № 769-п «Об утверждении видов, условий, размера
и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации
Эвенкийского муниципального района» (в редакции постановления № 1202-п от 14.11.2014г.) следующие изменения:
из пятого абзаца пункта 4 исключить слова «региональной выплаты»;
в первом абзаце пункта 6.1 слова «региональная выплата» заменить словами «персональная выплата в целях обеспечения заработной платы работников на уровне размера минимальной заработной платы»;
абзац второй пункта 6.1 изложить в следующей редакции «Размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих свою деятельность на территории Красноярского края, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, с 1 июня 2015 года установлен Региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Красноярском крае»
(далее – Региональное соглашение) и составляет для работников учреждений Эвенкийского муниципального района - 19009 рублей»;
абзац третий пункта 6.1 изложить в следующей редакции: «Размер минимальной заработной платы, устанавливаемый Региональным соглашением, включает в себя размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и
компенсационные выплаты, в том числе выплаты по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями
при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей)»;
абзацы четвертый, седьмой, восьмой и девятый пункта 6.1 исключить;
абзац пятый пункта 6.1 изложить в следующей редакции: «Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) производятся работникам
учреждения, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда
(трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной
платы, установленного Региональным соглашением в Эвенкийском муниципальном районе, в размере, определяемом как разница
между размером минимальной заработной платы, установленным Региональным соглашением в Эвенкийском муниципальном районе,
и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени»;
абзац шестой пункта 6.1 изложить в следующей редакции: «Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по
основному месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего
характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного Региональным соглашением в Эвенкийском муниципальном
районе, ичисленного пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся
в размере, определяемом для каждого работника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным Региональным соглашением в Эвенкийском муниципальном районе, исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения
времени, и величиной заработной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2015 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04

2015 г.

п/п

И.о. Главы администрации

Наименование муниципальной программы

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на
2014 - 2017 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

		

№ 323-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №446-п от 18.05.2012 года
«Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений культуры, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых
государственных учреждений»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в приложение «ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ
ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района № 446-п от 18.05.2012 года «Об утверждении перечня должностей, профессий работников учреждений культуры, относимых к
основному персоналу по виду экономической деятельности» изменения, дополнив таблицу четвёртой и пятой строками:
По виду экономической деятельности «Транспорт и связь»
1.Учреждения в области туризма

Ведущий менеджер

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит применению с 1
апреля 2015 года.
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

-

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. Возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг
теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию;
4. Возмещение 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 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим лицам, владеющими на праве собственности или ином законном основании объекты
недвижимости, предназначенные для выработки тепловой энергии для собственных нужд,
на возмещение затрат по капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению технологического
оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения.

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 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.

Сроки реализации программы
п. Тура

В.С. Маркунов

приложение № 1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
		

п/п

к постановлению администрации района
от «23» 04 2015г № 325-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2017 годы.
1. Паспорт программы

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2015 г.

№ 325-п

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, в связи с уточнением расчетов лимитов, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 года № 910-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2017 годы» (далее - программа)
следующие изменения( с учетом изменений от 13.11.2014г №1197-п; от 20.02.2015г. №157-п):
1.2 - приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ

«22» 04

п. Тура

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013
года № 910-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и
модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского
муниципального района» на 2014 - 2017 годы».

АДМИНИСТРАЦИЯ

«22» 04

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«23»

А.Ю. Черкасов
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Перечень целевых показателей и показателей результативности программы

2014-2017 годы
Целевые показатели: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры
до 59,0 % в 2017 году.
Показатели результативности:
- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей в 2017 году:
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 15,0 % в 2017 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 94 % в 2017 году;
- доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год и плановый период до 100 %.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к
паспорту муниципальной программы; до 4,6 ед.;
до 6,4 ед.;
до 2,35 ед. Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в
приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.
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Информация по ресурсному обеспечению программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2017 годах за счет всех источников
финансирования составит 6612541,97 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 6270397,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1569116,8 тыс. рублей;
2015 год – 1567093,5 тыс. рублей;
2016 год – 1567093,5 тыс. рублей;
2017 год – 1567093,5 тыс. рублей.
- районного бюджета – 342144,67 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 87511,6 тыс. рублей;
2015 год – 91864,1 тыс. рублей;
2016 год – 81 384,4 тыс. рублей.
2017 год – 81 384,4 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 2016 году.
2.2. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются системы теплоснабжения, которые представлены 52 теплоисточниками
суммарной мощностью 203,637 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей - 121,5 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 48571,7 тыс. кВт/ч.
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.
Электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных 27 электростанций установленной мощностью 34,5
тыс. кВт. Объём электрической энергии, отпускаемой дизельными электростанциями, составляет более 48571,684 тыс. кВт/ч в год.
Дизельные электростанции введены в эксплуатацию до 90-х годов прошлого века. 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. Топливная составляющая как в
экономически обоснованных тарифах, так и в фактических затратах на производство и реализацию электроэнергии, составляет 40-90 %.
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:
2014 год – 57738,0 тыс. рублей;
2015 год – 42953,5 тыс. рублей;
2016 год – 61517,5 тыс. рублей.
2017 год – 61517,5 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:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.
2017 год – 0 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:
2014 год – 4582,95 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.
2017 год – 0 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
ЭМР).
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составляют всего 54754,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 511,4 тыс. рублей;
2015 год – 13 366,9 тыс. рублей;
2016 год – 13 366,9 тыс. рублей.
2017 год –13 366,9 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 на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
составляет:
2014 год – 686218,7 тыс. рублей;
2015 год – 730 084,2 тыс. рублей;
2016 год – 730 084,2 тыс. рублей.
2017 год – 730 084,2 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 на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг
составляет:
2014 год – 787 656,4 тыс. рублей;
2015 год – 837 009,3 тыс. рублей;
2016 год – 837 009,3 тыс. рублей.
2017 год – 837 009,3 тыс. рублей.
Мероприятие 3. Возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию;
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 на возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения и
электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую
и электрическую энергию составляет:
2014 год – 82233,1 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.

Мероприятие 4. Возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Потребность в средствах на возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов составляет:
2014 год – 7 461,3 тыс. рублей;
2015 год – 8 029,7 тыс. рублей;
2016 год – 6 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 6 500,0 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 на пополнение муниципального резерва топлива и оплату его хранения составляет:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 25 564,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 6. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим лицам, владеющими на праве собственности или ином законном
основании объекты недвижимости, предназначенные для выработки тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по
капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению технологического оборудования и спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.
2014 год – 17226,6 тыс. рублей;
2015 год – 1950,0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)
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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».

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или
долгосрочной аренды;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов;
изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;
стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;
строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов, обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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

Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.
Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций
бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг».
Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения
в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», «Перечнем и порядком подачи документов, представляемых гражданами и исполнителями
коммунальных услуг для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их
оформлению и сроками их рассмотрения», «Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг»).
Мероприятие 3. Предоставление субсидии на возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании
услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива,
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию. Постановление администрации ЭМР от 19.11.2013г. № 978-п «Порядок
и условия предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг в сфере ЖКХ, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергоснабжающих
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию
на 2013 год».
Мероприятие 4. Возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных
к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Мероприятие 5. Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его хранения.
Распоряжение администрации ЭМР от 15.10.2010 № 620-р «Об утверждении Положения о муниципальном резерве топлива для
объектов жилищно-коммунального хозяйства Эвенкийского муниципального района».
Мероприятие 6. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим лицам, владеющими на праве собственности или ином
законном основании объекты недвижимости, предназначенные для выработки тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению технологического
оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.
Постановление администрации ЭМР от 23.11.2012г. № 1177-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии из районного
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в
сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, 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» (с изменениями и дополнениями)
6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2017 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;

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы (приложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 4,6 ед., в 2016 году - до 4,6 ед., в 2017 году - до 4,6 ед.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2015 году - до 6,4 ед., в 2016 году - до 6,4 ед., в 2017 году - до 6,4 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 2,4 ед., в 2015 году - до 2,35 ед., в 2016 году - до 2,35 ед., в 2017 году - до 2,35 ед.);
снижения потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в 2014 году - до 19,0%, в 2015 году - до 17,0%, в 2016 году - до 15,0 %, в 2017 году
- до 14,0 %));
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014 году – до 61,0%, в 2015 году – до 60,0%, в 2016 году – до 59,0%,
в 2017 году – до 58,0%);
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017
годы (приложение № 4 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 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 2014-2017 годы (приложение № 5 к
программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 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 2014-2017 годы (приложение № 6 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований (в 2014 году - до 95,0 %, в 2015 году - до 95,2 %, в 2016 году - до 95,4 %, в 2017
году - до 95,8 %);
доведение доли своевременно утвержденных планов финансово – хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год
(в 2014 году - до 100,0 %, в 2015 году - до 100,0 %, в 2016 году - до 100,0 %, в 2017 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»

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

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный финансовый год

Те к у щ и й
финансовый год

Очередной
финансовый
год

1

2

3

4

5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6

7

8

9

10

11

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

59,0

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

1.2

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

отраслевой
мониторинг

теплоснабжение

0,015

5,0

4,97

4,8

4,6

4,6

4,6

водоснабжение

0,015

6,68

6,61

6,6

6,4

6,4

6,4

водоотведение

0,015

2,46

2,45

2,4

2,35

2,35

2,35

отраслевой
мониторинг

22,4

22,26

до 19,0

до 17,0

до15,0

до 14,0

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

0,015

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

электрической энергии

%

отраслевой
мониторинг

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой
мониторинг

50

60

65

75

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой
мониторинг

0

50

90

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:

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

Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов

%

ведомственная отчетность

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

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

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе

%

0,01

Отраслевой
мониторинг

95,0

95,0

95,0

95,2

95,4

95,4

4.2.

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

%

0,01

Отраслевой
мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

											
Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР
п/п
В.С. Маркунов

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

Те к у щ и й
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Плановый период

Первый
год планового
периода
2012

2013

2014

Долгосрочный период по годам

Второй год
планового периода

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

52,0

50,0

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

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

61,0

п/п

60,0

59,0

59,0

58,0

58,0

56,0

В.С. Маркунов

Приложение № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
											
Статус (государственная программа, подпрограмма)

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Наименование программы, подпрограммы

2
Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы

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

«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности»

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского
муниципального района»

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование
ГРБС

3

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

4

5

6

7

Очередной финансовый год

Первый год
планового периода

Итого на период
Второй год
планового периода

Третий год
планового периода

2014

2015

2016

2017

8

9

10

10

11

всего расходные
обязательства

514

5800000

1656628,45

1658957,64

1648477,94

1648477,94

6612541,97

в том числе по
ГРБС:

514

5800000

1656628,45

1658957,64

1648477,94

1648477,94

6612541,97

всего расходные
обязательства

514

0502

5810000

800

57738,00

42953,50

61517,50

61517,50

223726,50

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5810000

800

57738,00

42953,50

61517,50

61517,50

223726,50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего расходные
обязательства

учреждения бюджетной
сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по
ГРБС:

учреждения бюджетной
сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего расходные
обязательства

4582,95

0,0

0,0

0,0

4582,95

в том числе по
ГРБС:

4582,95

0,0

0,0

0,0

4582,95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего расходные
обязательства

514

0113

5840000

13511,40

13366,94

13366,94

13366,94

в том числе по
ГРБС:

514

0113

5840000

13511,40

13366,94

13366,94

13366,94

53612,22

514

0113

5840021

120

11 014,40

10 966,00

10 966,00

10 966,00

43912,40

514

0113

5840021

240

2 334,90

2 380,90

2 380,90

2 380,90

9477,60

514

0113

5840021

850

103,50

20,00

20,00

20,00

163,50

514

0113

5847423

244

58,60

0

0

0

58,60

53612,22
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Отдельные мероприятия подпрограммы

всего расходные обязательства

514

в том числе по ГРБС:
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

514

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

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

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

Пополнение муниципального резерва топлива и
оплата его хранения.

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

1580796,10

1602637,20

1573593,50

1573593,50

6330620,30

1580796,10

1602637,20

1573593,50

1573593,5

6330620,30

всего расходные
обязательства

514

0502

5807577

800

686218,70

730084,20

730084,20

730084,20

2876471,30

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5807577

800

686218,70

730084,20

730084,20

730084,20

2876471,30

всего расходные
обязательства

514

0502

5807578

800

787 656,40

837 009,30

837 009,30

837 009,30

3298684,30

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5807578

800

787 656,40

837 009,30

837 009,30

837 009,30

3298684,30

всего расходные
обязательства

82233,10

0,0

0,0

0,0

82233,10

в том числе по
ГРБС:

82233,10

0,0

0,0

0,0

82233,10

всего расходные
обязательства

514

0412

5801801

800

7461,30

8029,70

6 500,00

6 500,00

31491,00

в том числе по
ГРБС:

514

0412

5801801

800

7461,30

8029,70

6 500,00

6 500,00

31491,00

всего расходные
обязательства

514

0502

5801802

240

0,0

25564,00

25564,00

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5801802

240

0,0

25564,00

25564,00

всего расходные
обязательства

17226,6

1950,00

0,0

0,0

19176,60

в том числе по
ГРБС:

17226,6

1950,00

0,0

0,0

19176,60

											
Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

В.С. Маркунов

п/п

Приложение№2

			

к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности»
		
				
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
							
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

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

1
Муниципальная программа

2
Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы

Первый год планового периода
2015

Второй год планового периода
2016

Третий год планового периода

Итого на период

2017

3

4

5

6

6

7

Всего:

1656628,45

1658957,64

1648477,94

1648477,94

6612541,97

1569116,8

1567093,50

1567093,50

1567093,50

6270397,30

87511,65

91864,14

81384,44

81384,44

342144,67

57738,00

42953,50

61517,50

61517,50

223726,50

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

57738,00

42953,50

61517,50

61517,50

223726,50

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований
юридические лица
Подпрограмма 1

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

Всего:

в том числе:

Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

в том числе:

юридические лица
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Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального
района»

Всего:

4582,95

0,0

0,0

0,0

4581,90

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

4582,95

0,0

0,0

0,0

4581,9

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

Подпрограмма 4

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

13511,40

13366,94

13366,94

13366,94

53612,22

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

58,6

0,0

0,0

0,0

58,6

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

13452,80

13366,94

13366,94

13366,94

53553,62

юридические лица

0

0

0

0

0

1580796,10

1602637,20

1573593,50

1573593,50

6330620,30

1569058,20

1567093,50

1567093,50

1567093,50

6270338,70

бюджеты муниципальных образований

11737,90

35543,70

6500,00

6500,00

60281,60

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

686218,70

730 084,20

730 084,20

730 084,20

2876471,30

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

686218,70

730 084,20

730 084,20

730 084,20

2876471,30

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

787 656,40

837 009,30

837 009,30

837 009,30

3298684,30

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

787 656,40

837 009,30

837 009,30

837 009,30

3298684,30

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

82233,10

0,0

0,0

0,0

82233,10

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

82233,10

0,0

0,0

0,0

82233,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

в том числе:

Отдельные мероприятия подпрограммы

Всего:
в том числе:

федеральный бюджет
краевой бюджет
из них внебюджетные источники

Мероприятие 1

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

в том числе:

Мероприятие 2

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

в том числе:

Мероприятие 3

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

в том числе:

из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований

Мероприятие 4

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

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

7461,30

8029,70

6 500,00

6 500,00

31491,00

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
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Мероприятие 5

Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его хранения.

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

7461,30

8029,70

6 500,00

6 500,00

31491,00

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

25564,0

0,0

0

25564,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

25564,00

0,0

0,0

25564,00

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

17226,60

1950,00

0,0

0,0

19176,60

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

12950,00

0,0

0,0

0,0

12950,00

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

4276,60

1950,00

0,0

0,0

6226,60

в том числе:

Мероприятие 6

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

в том числе:

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

п/п

					

В.С. Маркунов

приложение №2
к постановлению
администрации района
от «23» 04 2015г. № 325-п

Приложение № 4
к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» с указанием объема средств на их реализацию на 2015 год.

Мероприятия подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (руб.)

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

42 953 500,00

Приобретение и доставка комплектной трансформаторной подстанции 400кВа для КТПН №12 «Гагарина» в п. Тура.

514

0502

5811810

244

750 000,00

Строительство наружных сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. 11-ой Пятилетки дом 15-1 в с. Ванавара

514

0502

5811810

414

112 808,00

Капитальный ремонт участков тепловой сети первого контура от пересечения ул. Красноярской с ул. Борисова до ЦТП «Аэропорт». Капитальный ремонт ЦТП «Аэропорт» п. Тура

514

0502

5811810

243

4 209 710,00

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети котельной №2 по ул. Геологическая, 12-15 с. Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края

514

0502

5811810

243

8 839 654,94

Поставка дизельной электростанции с бытовыми помещениями модульного исполнения в п. Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края

514

0502

5811810

244

3 200 000,00

Монтаж резервуара вертикального стального со стационарной крышей объемом 1000м3 для Туринской нефтебазы в п. Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского

514

0502

5811810

244

6 298613,44

Монтаж наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объекта «Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся в п. Ессей.

514

0502

5811810

244

4 348886,36

514

0502

5811810

244

2078361,29

Благоустройство территории блочно-модульной котельной в п. Ессей.

514

0502

5811810

414

2999731,10

Приобретение и доставка распределительного устройства 6кВ с комплектом дополнительного оборудования и материалов для ДЭС-1 «Центральная» в п. Тура».

514

0502

5811810

244

7000000,00

Изготовление межевого плана земельного участка в п. Ессей под ЛЭП для энергоснабжения Средней общеобразовательной школы на 150 учащихся в п. Ессей

514

0502

5811810

244

100 000,00

Строительство наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объекта «Быстровозводимая крытая спортивная площадка» в п. Тура

514

0502

5811810

414

755 181,00

Строительство наружных сетей теплоснабжения для подключения объекта «Быстровозводимая крытая спортивная площадка» в п. Тура

514

0502

5811810

414

1 735 646,00

Софинансирование краевых программ

514

0502

5811810

244

524907,87

Монтаж наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объектов: «Модульная ДЭС»; «Блочно-модульная котельная в п. Ессей. Эвенкийского муниципального района Красноярского края
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АДМИНИСТРАЦИЯ

В.Н. Шаров 		

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

О.И. Ботулу 		
Секретарь комиссии, главный специалист общего отдела управления делами администрации
Эвенкийского муниципального района.
Члены Комиссии:
О.С. Шаповалова 		

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23»

04

2015 г.

Заместитель председателя комиссии,

М.Ю. Чистова		
муниципального района;

п. Тура

№ 326-п

Руководитель Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
Руководитель Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского

И.В. Мезенов 		
Заместитель руководителя-начальника отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ;
Заместитель руководителя- начальника отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
А.В. Бондаренко		
группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ;

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
01.04.2014 № 234 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе» (с изменением от 09.07.2014 г. № 630, 26.12.2014 « 1395-п).

В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального
района, муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2017
годы» утвержденной Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 907-п от 30.10.2013 г. (с изменением
от 14.11.2014 г. № 1201) в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Эвенкийского района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.04.2014 г. № 234-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»
(с изменением от 09.07.2014 г. № 630, 26.12.2014 « 1395-п) следующие изменения:
1.1. в пункт 1.3 приложения к постановлению, добавить подпункт « - социальное предпринимательство субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации»;
1.2. из пункта 1.3 приложения к постановлению, исключить подпункт «- приоритетная группа - военнослужащие, уволенные в запас,
уволенные с градообразующих предприятий, инвалиды, молодые люди в возрасте до 25 лет, родители-одиночки, безработные граждане, граждане Российской Федерации - участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»;
1.3. изложить пункт 3.4. приложения к постановлению, в новой редакции «Субсидия предоставляется в размере 85 процентов от
произведенных субъектом предпринимательства расходов (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные
режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогообложения), связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности, но не более 500 тыс. рублей одному субъекту
предпринимательства в течение одного финансового года. В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются
несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей субсидии, указанному юридическому лицу сумма
субсидии не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но не более 1,0 млн. рублей на одного
получателя поддержки. Получателями субсидии из числа приоритетной группы являются физические лица, включенные в приоритетную
целевую группу, или юридические лица, одним из учредителей которого является физическое лицо, включенное в приоритетную целевую
группу, доля которого в уставном капитале составляет более 50%.
Выделена приоритетная целевая группа учредителей малых предприятий (индивидуальных предпринимателей) - получателей субсидий:
а) зарегистрированные безработные;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного)
и более детей, при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье
не превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи воспитывающие детей инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка
работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
г) жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных сил Российской Федерации;
е) субъекты молодежного предпринимательства (физические лица в возрасте до 30 лет (включительно); юридические лица, в уставном
капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), составляет более 50%);
ж) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся
к социальному предпринимательству.
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и оптовую торговлю, должны составлять
не более 50% от общей суммы субсидии федерального бюджета;
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

п/п

		

В.С. Маркунов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 04

2015г.

п. Тура

№ 327-п

О внесении изменений в постановление администрации
Эвенкийского муниципального района №99-п от 12.02.2014г.
«О санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации
Эвенкийского муниципального района»

Ж.С. Пичуева 		

Главный врач КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»;

М.А. Балбышева 		

Главный врач КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»;

Т.Б. Гаврилова 		

Главный врач КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»;

В.А. Дрягин		

Главный государственный санитарный врач по Эвенкийскому муниципальному району;

Т.Р.Таибов 		
гласованию);
Б.Н. Ильинов		
Н.Н. Суханова
		

Начальник МОБ отдела МВД России по Эвенкийскому району– подполковник полиции (по соИ.о. начальника КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии» (по согласованию);

Инженер по оперативному планированию и реагированию МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР.

приложение №2
к постановлению
администрации района
от 24.04.2015 г. № 327-п
					
ПОЛОЖЕНИЕ
О САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПРИ
АДМИНИСТРАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
1. Санитарно-противоэпидемическая комиссия при Администрации Эвенкийского муниципального района (далее именуется - Комиссия)
является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в решении задач, направленных на предупреждение (профилактику) массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний и отравлений
населения в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами
и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
распоряжениями и постановлениями Администрации Красноярского края, распоряжениями и постановлениями Администрации Эвенкийского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
-общее руководство, организация и контроль за проведением режимно-ограничительных мероприятий по локализации и ликвидации
очагов особо опасных и других инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера;
-разработка и организация мероприятий по профилактике массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия;
-рассмотрение и решение вопросов координации деятельности заинтересованных служб и ведомств, органов местного самоуправления,
предприятий, учреждений и организаций независимо от их подчиненности и формы собственности, а также должностных лиц и граждан
в области профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия,
а также по вопросам выполнения санитарного законодательства Российской Федерации;
-подготовка и внесение в установленном порядке предложений по утверждению нормативно правовых актов по предупреждению
массовых заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также по вопросам возмещения вреда
здоровью граждан, причиненного в результате нарушения санитарного законодательства Российской Федерации.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:
-организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с возникновением на территории Эвенкийского муниципального района
санитарно-эпидемиологического неблагополучия, массовых заболеваний и отравлений среди населения, и их предупреждение;
-разрабатывает и организует осуществление комплексных мероприятий, обеспечивающих локализацию и ликвидацию очагов массовых заболеваний среди населения, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, принимает решения по этим вопросам и
контролирует их выполнение;
-рассматривает и оценивает состояние санитарно – эпидемиологической обстановки на территории Эвенкийского муниципального
района и прогнозы ее изменения, а также выполнения санитарного законодательства Российской Федерации;
-подготавливает рекомендации по решению проблем профилактики массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия.
5. Комиссия имеет право:
-получать от органов местного самоуправления информацию о случаях массовых заболеваний и отравлений населения, неудовлетворительной санитарно – эпидемиологической обстановке, нарушениях санитарного законодательства Российской Федерации и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваний и отравлений населения и обеспечению безопасных и безвредных
для здоровья человека условий среды его обитания;
-заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и
организаций независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности по реализации мер, направленных на профилактику
массовых заболеваний и отравлений населения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, а также по выполнению
решений Комиссии, принятых в соответствии с ее компетенцией;
6. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой администрации Эвенкийского муниципального района.
Состав Комиссии утверждается Главой администрации Эвенкийского муниципального района по представлению председателя
Комиссии.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее
задач, утверждает планы работы Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
8. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов ее заседаний и доводятся до сведения заинтересованных органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан в виде соответствующих выписок.
По вопросам, требующим решения администрации Эвенкийского муниципального района, Комиссия в установленном порядке
вносит соответствующие предложения.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Эвенкийского муниципального района.

В целях оперативного решения вопросов по профилактике инфекционных заболеваний в Эвенкийском муниципальном районе,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменение в Приложение №1 - Состав санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Эвенкийского
муниципального района, утвержденному постановлением администрации Эвенкийского муниципального района «О санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Эвенкийского муниципального района» №99-п от 12.02.2014г. (№ 966-п от 01.11.2011г.),
изложив в новой редакции согласно приложению N 1.
2.Утвердить положение О санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Эвенкийского муниципального района
(приложение 2).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
И.о. Главы администрации

п/п

		

В.С. Маркунов
«24» 04

2015 г.

п. Тура

№ 329-п

приложение №1
к постановлению
администрации района
от 24.04.2014 г. № 327-п

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии при администрации Эвенкийского муниципального района:

Л.В. Паникаровская 		
района по финансам и экономике

Председатель комиссии, заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального

Об утверждении положения районного Эвенкийского праздника «Мучун»
В целях реализации решения Эвенкийского районного совета депутатов III созыва XVI сессии от 29.09.2013 г. №3-1220-16, в соответствии с муниципальной программой Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг., утвержденной постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.11.2013 г. № 933-п, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Провести районный эвенкийский праздник «Мучун» 6 июня 2015 года.
2.Утвердить Положение о районном эвенкийском празднике «Мучун» (приложение №1).
3.Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению районного эвенкийского праздника «Мучун» (приложение № 2).
4.Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района (М.В. Подполенок) организовать работу по проведению
районного эвенкийского праздника «Мучун».

№ 16/1, 30 апреля 2015

5.МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»» ЭМР обеспечить информационную поддержку районного эвенкийского праздника
«Мучун».
6.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
7.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

И.о. Главы администрации

п/п
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Члены оргкомитета:
1.Султанова Галина Валентиновна

-руководитель департамента КМНС и СХ администрации Эвенкийского муниципального района;

2.Вайшнорайте Ирена Антано
района;

-заместитель руководителя управления культуры администрации Эвенкийского муниципального

3.Федорова Анастасия Игорева
центр»;

-заведующая центром народного творчества МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый

В.С. Маркунов

приложение №1
к постановлению
администрации района
от «24» 04 2015г. № 329-п

4.Воробьева Светлана Викторовна

-директор МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»;

5.Иванов Иван

-директор МАУК «Центр развития туризма и рекреационных услуг»;

Иванович

-руководитель управления спорта и молодёжной политики администрации Эвенкийского
6.Прилепо Александр Геннадьевич
муниципального района;
		
8.Мукто Игорь Валерьевич(по согласованию)
-Глава муниципального образования п. Тура;
9.Сизиков Евгений Александрович (по согласованию)
ковник полиции;

-начальник Отдела МВД России по Эвенкийскому району, подпол-

10.Лапуко Тамара Владимировна
(по согласованию)
-председатель Илимпийского отделения ОД «Арун»;

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном Эвенкийском празднике «Мучун»

11.Громова Елена Леонидовна
(по согласованию)
-директор краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Эвенкийский многопрофильный техникум»;

I.Общие положения
Районный эвенкийский праздник «Мучун» (далее - праздник), проводится 6 июня 2015 года во всех поселениях Эвенкийского района.
Учредителем эвенкийского праздника является управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Организаторами праздника являются: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийский районный культурно досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская
клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, при поддержке администрации Эвенкийского муниципального района.
Партнеры праздника: администрация МСУ п. Тура, администрация МСУ с. Байкит, администрация МСУ с. Ванавара, муниципальное бюджетное учреждением культуры «Центр развития туризма и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Празднование эвенкийского районного праздника «Мучун» (дословно перевод с эвенкийского – «время, когда земля обновляется,
переодевается, зеленеет») связано с началом лета, которое наступает после того, как распускаются первые почки лиственницы, и
кукушка начинает отсчитывать летние часы, наступает эвенкийский Новый год. Кочующие по тайге эвенки собирались родами в одном
обговорённом месте, подводили итоги минувшей зимы и намечали планы на новый зимний период. И, конечно, угощались тем, что тайга
послала, веселились и водили свой знаменитый хоровод «Ёхарьё», нередко гуляли свадьбы. Такая встреча длилась не один жаркий
день и тёплую белую ночь, люди спешили насладиться обществом друг друга перед тем, как вновь пуститься в аргиш (кочевание) по
бескрайним просторам тайги.

13.Кузнецова Екатерина Михайловна(по согласованию)
квалификации»;

-директор МКОУ «Эвенкийский этнопедагогический центр повышения

14.Павлов Алитет Аскарович(по согласованию)

-Председатель ОД «Север»;

15.Третьякова Василиса Александровна

-и.о. директора МБУК «Байкитская клубная система»;

16.Пирогова Римма Александровна

-заведующая Ванаварским филиалом Эвенкийского краеведческого музея;

17.Баснина Елена Александровна

-директор МБУК «Ванаварская клубная система»;

18.Брюханов Николай Николаевич(по согласованию)

-Глава с. Байкит;

19.Зарубин Александр Александрович (по согласованию)

-Глава с. Ванавара.

II. Актуализация проведения праздника
В настоящее время тема народных традиций привлекает к себе внимание ученых многих отраслей наук как сложный и еще не до
конца изученный социальный и общественный феномен. Особый интерес к ней проявляют этнографы, философы, социологи, историки
и специалисты других гуманитарных дисциплин.
Интересы строительства современного общества в нашей стране требуют постоянного обращения к урокам истории, творческого
осмысления взаимосвязи между опытом прошлого и настоящего, сохранения исторической преемственности.
Изучение традиций становится чрезвычайно актуальным, так как расширяет представления о богатстве культуры того или иного народа
независимо от его численного состава, помогает лучше понять истоки традиций, их сегодняшние особенности, пути органического вписывания традиций в общую социалистическую культуру и ее обогащения. Такое изучение может способствовать сохранению многих ценных
элементов традиций и использованию их в практической деятельности. Отсюда вытекает актуальность проведения данного праздника.

АДМИНИСТРАЦИЯ

III.Цель и задачи праздника

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Целью праздника является возрождение традиций эвенков в области хозяйственной деятельности и в материальной культуре.
Задачи:
-содействие сохранению, преемственности и развитию национальных художественных традиций;
-сохранение этнической культуры эвенкийского народа;
-повышение национального самосознания молодого поколения эвенков;
-пропаганда здорового образа жизни и формирование активной жизненной позиции молодежи;
-повышение интереса молодого поколения эвенков к истории своего народа;
-приобщение эвенкийской молодежи к деятельности по сохранению этнической культуры;
-налаживание контактов между эвенками разных локальных групп, развитие совместных инициатив.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»

IV.Порядок проведения праздника
Праздник проводится на территории Эвенкийского муниципального района.
Оргкомитет рекомендует учреждениям культуры провести праздник по следующему плану:
1.Обрядовая часть (поклонение духам (огня, воды, тайги, охоты, и т.д.), обряд очищения и др.).
2.Торжественное открытие эвенкийского праздника.
3.Концерт фольклорно-этнографических ансамблей (в том числе семейных, детских) и отдельных исполнителей.
4.Национальные игры, викторины.
5.Национальные спортивные состязания.
6.Национальная кухня.
7.Конкурсы («Лучший чум родовой общины «Дюкча», детского творчества «Аяткан Асаткан», «Эвенкийская краса», «Сонинг» и другие).
8.Свадебный обряд
9.Дефиле национальных костюмов.
10.Этнодискотека.
Положения конкурсов, организация обрядов и других форм культурно-досуговых мероприятий утверждаются организаторами праздника по согласованию с руководителем управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
В рамках подготовки проведения праздника организуются выставки, мастер классы. Лучшие образцы изделий народных мастеров
декоративно-прикладного творчества представляются на выставочной площадке праздника.
Для участия в концертной программе и конкурсах праздника исполнители представляют лучшие образцы национального (эвенкийского)
фольклора, народные обряды и обычаи, национальные игры, национальные блюда и костюмы.
Участниками праздника могут стать все желающие. Для участия в концертной программе и конкурсах праздника желающие должны
представить заявку следующего содержания:
-программы индивидуальных и коллективных выступлений, сценарии обрядов и композиций;
-список участников;
-данные о необходимой площади и прочих условиях для организации ярмарки, выставок, их описание.
Указанные сведения предоставляются в учреждения культуры не позднее 1 июня 2015года.
Сведения предоставляются по следующим адресам:
1.Центр народного творчества, 648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Школьная, д. 26, E-mail: Narodtvor@tura.
evenkya.ru; справки по телефону 8(39170)31-150.
2.МБУК «Байкитская клубная система», 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Увачана, д. 10, Е-mail:
Tretyakovava@baykit.evenkya.ru; справки по телефону 8(39178)31-055.
3.Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея, 648490 Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Советская, д.58
Тел. 8 (39177) 31-302 :Е-mail: PirogovaRA@vanavara.evenkya.ru
V.Руководство подготовкой и проведением праздника
Для проведения праздника создается организационный комитет по подготовке и проведению районного эвенкийского праздника
«Мучун» (далее – Оргкомитет). В его полномочия входит:
-утверждение плана подготовки проведения праздника;
-утверждение программы основных мероприятий праздника;
Оргкомитет обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов подготовки и проведения праздника.
VI.Финансирование праздника
Финансирование организации, подготовки и проведения праздника осуществляется за счет средств муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг., утвержденной постановление администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 01.11.2013 г. № 933-п, а также других источников финансирования.

приложение № 2
к Постановлению
администрации района
от «24» 04 2015г. № 329-п

Организационный комитет
по подготовке и проведению районного эвенкийского праздника
«Мучун» п. Тура

04

2015г.

п. Тура

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 911-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от
17.12.2013 № 3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 №
911-п, следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по
источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в
разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы

Программа финансируется за счет средств федерального, краевого и районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
5 118 443,9 тыс. рублей, в том числе:
17 244,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
1 849 431,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3 251 767,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации программы:
2014 год – 1 141 971,2 тыс. рублей, в том числе:
11 383,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
400 729,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
729 858,8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 1 349 201,7 тыс. рублей, в том числе:
1 167,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
519 969,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
828 064,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 1 312 326,1 тыс. рублей, в том числе:
1 767,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
463 636,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
846 922,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 1 314 944,9 тыс. рублей, в том числе:
2 926,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
465 096,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
846 922,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.

1.2.Раздел 7 «Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы» муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 4 977 919,4 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1 825 776,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3 152 142,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
99 624,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
17 244,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
23 655,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
Приложение № 4 к муниципальной программе.
1.3.Приложение №3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

1.Паникаровская Лада Владимировна -заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района –председатель
оргкомитета;
2.Подполенок
Марина Васильевна
района – заместитель председателя оргкомитета.

-руководитель управления культуры администрации Эвенкийского муниципального

№ 319-п

Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
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Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства

Остаток стоимости строительства в
ценах контракта

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2013

2014

2015 год

2016 год

2017 год

По годам до ввода объекта
2018 год

Главный распорядитель: Депортамент капитального строительства администрации ЭМР
1

ремонт туалета МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

5 400.000

5 400.000

5 400.000

5 400.000

10 000.000

10 000.000

10 000.000

10 000.000

11 400.000

11 400.000

11 400.000

11 400.000

2 820.120

2 820.120

2 820.120

2 820.120

4 341.610

4 341.610

4 341.610

4 341.610

1 242.000

1 242.000

1 242.000

1 242.000

2 738.270

2 738.270

2 738.270

2 738.270

21 800.000

21 800.000

21 800.000

21 800.000

1 800.000

1 800.000

1 800.000

1 800.000

1 000.000

1 000.000

1 000.000

1 000.000

100.000

100.000

100.000

100.000

150.000

150.000

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
2

капитальный ремонт крыши МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

3

Капетальный ремонт,усиление фундамента МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

4

Частичная замена гипсокартона, замена черновых полов в старшей группе, ремонт цоколя, пристройкатуалетной
комнаьты в корпусе №1 МКДОУ «Детский сад №4»Осиктакан» п.Тура
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

5

Софинансирование ремонгта МКДОУ «Детский сад «Северок» п.Ванавара
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

6

Ремонт полов в пришкольном интернате и утепление стен МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная
школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

7

Ремонт крыши здания школы МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

8

Усиление конструкций здания МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

9

Ремонт полов в здании МКДОУ «Детский сад п.Тутончаны»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

10

Ремонт ролов в здании МКДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п.Тура
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Ремонт крыши МКДОУ «Детский сад п.Кислокан»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

11

Кадастровые работы по объекту строительства школы в п.Эконда

2019 год
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в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

150.000

150.000

55 570.339

55 570.339

55 570.339

55 570.339

118 362.339

118 362.339

118 362.339

118 362.339

внебюджетные источники
12

Введение дополнительных 35 мест в системе дошкольного образования детей ДОУ «Северок» п.Ванавара
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Итого:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники

1.4.Приложение № 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

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

Наименование программы,
подпрограммы

Муниципальная
программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Итого на период

Х

Х

Х

Х

1 141 971.202

1 349 201.700

1 312 326.111

1 314 944.911

5 118 443.924

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 114 356.417

1 230 839.361

1 256 387.811

1 259 006.611

4 860 590.200

Департамент капитального строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

27 614.785

118 362.339

55 938.300

55 938.300

257 853.724

всего расходное обязательство
по программе

Х

Х

Х

Х

1 099 624.954

1 317 297.818

1 280 498.329

1 280 498.329

4 977 919.430

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 072 010.169

1 198 935.479

1 224 560.029

1 224 560.029

4 720 065.706

Департамент капитального строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

27 614.785

118 362.339

55 938.300

55 938.300

257 853.724

всего расходное обязательство
по программе

Х

Х

Х

Х

23 962.948

25 220.682

25 220.682

25 220.682

99 624.994

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

23 962.948

25 220.682

25 220.682

25 220.682

99 624.994

всего расходное обязательство
по программе

Х

Х

Х

Х

18 383.300

6 683.200

6 607.100

9 225.900

40 899.500

507

Х

Х

Х

18 383.300

6 683.200

6 607.100

9 225.900

40 899.500

всего расходное обязательство
по программе

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 3

«Государственная поддержка
детей-сирот»

в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации ЭМР

1.5. Приложение № 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
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

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на период

1 141 971.202

1 349 201.700

1 312 326.111

1 314 944.911

5 118 443.924

федеральный бюджет

11 383.200

1 167.400

1 767.300

2 926.600

17 244.500

краевой бюджет

400 729.199

519 969.339

463 636.720

465 096.220

1 849 431.478

729 858.803

828 064.961

846 922.091

846 922.091

3 251 767.946

1 099 624.954

1 317 297.818

1 280 498.329

1 280 498.329

4 977 919.430

393 729.099

514 453.539

458 796.920

458 796.920

1 825 776.478

705 895.855

802 844.279

821 701.409

821 701.409

3 152 142.952

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Всего

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
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Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

Всего

23 962.948

25 220.682

25 220.682

25 220.682

99 624.994

23 962.948

25 220.682

25 220.682

25 220.682

99 624.994

18 383.300

6 683.200

6 607.100

9 225.900

40 899.500

федеральный бюджет

11 383.200

1 167.400

1 767.300

2 926.600

17 244.500

краевой бюджет

7 000.100

5 515.800

4 839.800

6 299.300

23 655.000

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 3

«Государственная поддержка детей-сирот»

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

1.6.В приложении № 1 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы:
1.6.1. В наименовании приложения № 1 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы, цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.6.2. В паспорте подпрограммы 1«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
4 977 919,4 тыс. рублей, в том числе:
1 825 776,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
33 152 142,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год –1 099 624,9 тыс. рублей, в том числе:
393 729,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
705 895,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 1 317 297,9 тыс. рублей, в том числе:
514 453,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
802 844,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 1 280 498,3 тыс. рублей, в том числе:
458 796,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
821 701,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
2017 год – 1 280 498.3 тыс. рублей, в том числе:
458 796,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
821 701,4 тыс. рублей - средства районного бюджета

1.6.3. Подпункт 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» пункта 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
4 977 919,4 тыс. рублей, в том числе:
1 825 776,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
33 152 142,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год –1 099 624,9 тыс. рублей, в том числе:
393 729,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
705 895,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 1 317 297,9 тыс. рублей, в том числе:
514 453,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
802 844,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 1 280 498,3 тыс. рублей, в том числе:
458 796,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
821 701,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
2017 год – 1 280 498.3 тыс. рублей, в том числе:
458 796,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
821 701,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
1.6.4. Приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции:
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

Итого на период

ВР

ЦСР

Рз Пр

РБС

2014

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
81 440.600

75 969.790

77 261.670

77 261.670

311 933.730

10 516.082

9 832.085

10 178.257

10 178.257

40 704.681

163 979.353

153 638.492

153 652.492

153 652.492

624 922.829

0.000

43 367.445

43 367.445

43 367.445

130 102.335

0.000

510.705

510.705

510.705

1 532.115

10.554

0.000

0.000

0.000

10.554

831

5110020

612

611

244

112

111

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

07 01

Финансирование расходов, необходимых на реализацию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования детей,
обеспечение функционирования дошкольных образовательных
учреждений

507

1.1

1 317 ребенка получат услугу по дошкольному
образованию

№ 16/1, 30 апреля 2015

17

101.223

112.310

112.310

555.025

381.445

264.115

220.000

220.000

1 085.560

98 994.727

86 907.850

86 907.850

86 907.850

359 718.277

541.742

409.041

409.041

409.041

1 768.865

6 735.631

3 399.551

3 313.271

3 313.271

16 761.724

0.000

22 161.072

22 161.072

22 161.072

66 483.216

0.000

175.086

175.086

175.086

525.258

7 612.800

5 764.850

5 764.850

5 764.850

24 907.350

0.000

1 484.250

1 484.250

1 484.250

4 452.750

113 человек получат данную выплату

129.800

129.800

129.800

129.800

519.200

113 человек получат данную выплату

1 275.000

1 060.800

1 060.800

1 060.800

4 457.400

350 получателей компенсации

44.000

44.000

44.000

44.000

176.000

100% охват льготой детей, данной категории

1 400.000

1 352.400

1 352.400

1 352.400

5 457.200

198.500

0.000

0.000

0.000

198.500

542.600

0.000

0.000

0.000

542.600

297.100

297.100

297.100

1 158.600

100% охват льготой детей, данной категории

0.000

55 570.339

0.000

0.000

55 570.339

Введение дополнительных 35 мест в системе
дошкольного образования детей

2 356.982

0.000

0.000

0.000

2 356.982

Капитальный ремонт МКДОУ Д/С Одуванчик
п. Тура

1 120.088

0.000

0.000

0.000

1 120.088

Обследование МКДОУ»Д/С п.Кислокан»

6 295.877

0.000

0.000

0.000

6 295.877

Реконструкция МКДОУ Д/С Северок п.
Ванавара

0.000

5 720.100

0.000

0.000

5 720.100

215 год: 1)Д/С №4 «Осиктакан» п.Тура (частичная замена гипсокартона, замена черновых
полов в старшей группе, ремонт цоколя,
пристройка туалетной комнаты в корпусе №1
- 2 820.12 тыс.руб. 2) Д/С п.Тутончаны(ремонт
полов) - 1 800 тыс.руб. 3) Ремонт и утепление
полов Детский сад №3 Ручеек п.Тура - 1 000
тыс.руб. 4) Проведение ремонта крыши МКДОУ «Детский сад п. Кислокан» - 100 тыс.руб.

0.000

4 341.600

0.000

0.000

4 341.600

2015 год: Реконструкция здания МКОУ «Детский сад «Северок» п.Ванавара

472 501.694

408 402.399

408 402.399

1
6 7 3
378.755

1 317 ребенка получат услугу по дошкольному
образованию

1.8

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы края, для которых Указами Президента Российской
Федерации предусмотрено повышение оплаты труда по Управлению
образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

1.9

Распределение субвенций бюджетам муниципальных образований
края на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4379
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися
в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы» на 2015 год и плановый период
2016 - 2017 годов

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

1.10

Субсидия регионального бюджета на введение дополнительных
мест в системе дошкольного образования детей посредством
строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций, приобретения
зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания
условий, позволяющих реализовать образовательную программу
дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района

1.11

Проведение капитального ремонта зданийу дошкольных образовательных чреждений

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района

111
111

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

313

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет на
частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования детей
по Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

244

1.7

111
267.300

313
243

5110715
5110716

414
3 8 4
072.263

Итого по задаче 1

07 01

513

414

244

243

414

5117554
5117560

701

10 03

507

513

100% охват льготой детей, данной категории

111

9157558
9157736

07 01
07 01

507

507

313

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5110710

Субвенция на исполнение государственных полномочий по предоставлению ежемесячной компенсации одному из родителей
(законных представителей - опекуну, приемному родителю), проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга, Бурный, Кузьмовка,
Оскоба и воспитывающему ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, не
посещающего муниципальные дошкольные образовательные
учреждения в этих населенных пунктах

5117556

1.6

5110620

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

07 01

Выплата компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования» на 2015
год и плановый период 2016-2017 годов

10 04

1.5

10 03

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

507

Софинансирование расходов, предусмотренных на выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных учреждениях,
реализующих программу дошкольного образования детей

507

1.4

507

612

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5117558

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования детей из средств Краевого бюджета

07 01

1.3

507

612

611

244

112

111

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района
07 01

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
униципальных общеобразовательных организациях, в соответствии
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 6 статьи 8 закона края «Об образовании»

507

1.2

5117588

852

851

229.182

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

130 076.624

91 880.026

95 365.726

95 365.726

412 688.102

2 328 детей получат услугу общего образования

15 907.694

15 314.279

15 564.465

15 564.465

62 350.903

220 658.740

176 717.194

177 968.199

177 968.199

753 312.332

0.000

115 794.272

134 464.287

134 464.287

384 722.846

0.000

4 575.554

5 045.304

5 045.304

14 666.162

664.592

142.715

142.715

142.715

1 092.737

260.976

158.579

201.079

201.079

821.713

212 276.872

173 626.039

173 626.039

173 626.039

733 154.989

2 678.267

1 743.815

1 743.815

1 743.815

7 909.712

17 332.060

9 165.399

9 165.399

9 165.399

44 828.257

0.000

105 382.542

105 382.542

105 382.542

316 147.626

0.000

2 043.805

2 043.805

2 043.805

6 131.415

32 122.200

19 078.090

19 078.090

19 078.090

89 356.470

0.000

13 152.710

13 152.710

13 152.710

39 458.130

2 328 ребенок обучающийся в краевых
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, будет обеспечен
бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих в интернатах при
образовательных учреждениях)

3 714.300

3 126.500

3 126.500

3 126.500

13 093.800

22 педагогическим работникам будет предоставлены денежные выплаты

0.000

132.000

132.000

132.000

396.000

100% охват льготой детей, данной категории

4 022.600

2 965.249

2 965.249

2 965.249

12 918.347

0.000

1 425.151

1 425.151

1 425.151

4 275.453

153 ученика проживающих в интернатах
краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, будут обеспечены дополнительными мерами социальной
поддержки ,

2 372.838

5 400.000

0.000

0.000

7 772.838

2014год : Капитальный ремонт полов МКОУ
«Тутончанская средняя общеобразовательная школа», Капитальный ремонт туалета
МКОУ»Туринская средняя общеобразовательная школа» , Ремонт печного отопления
МКОУ «Бурненская начальная общеобразовательная школа», Проведение ремонта
электропроводки в 2014 году МКОУ Суломайская начальная школа-детский сад
2015 год:
.
МКОУ ТСШ (ремонт туалета) - 5 400 тыс. руб.
2016 год : Ремонт кровли МКОУ Байкитская
средняя общеобразовательная школа, установка пластиковых окон в 2016 году МКОУ
Байкитская средняя общеобразовательная
школа и пришкольный интернат, ремонт системы отопления в МКОУ Байкитская средняя
общеобразовательная школа пришкольный
интернат

15 125.000

0.000

0.000

0.000

15 125.000

2014 год: Оценка и техническое состояние
конструкций блока №2 МКОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школа» , мониторинг за тех.обслуживанием конструкций
и «чашей протаивания» грунтов под зданием
МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа», экспертиза ПСД МКОУ
«Экондинская начальная общеобразовательная школа», разработка рабочей документации на энергоснабжение по объекту «Средняя
общеобразовательная школа на 150 учащихся
(с обучением в две смены) в п. Ессей», проведение кадастровых работ по формированию
земельных участков под пожарные резервуары и площадочные инженерные сети объекта
«Средняя общеобразовательная школа на
150 учащихся (с обучением в две смены) в
п. Ессей», обследование МКОУ «Туринская
средняя общеобразовательная школа»,
допроектирование ПСД МКОУ»Экондинская
начальная общеобразовательная 2015 год:
Установка системы видеонаблюдения в
МКОУ Юктинская начальная школа - детский
сад, МКОУ Муторайская начальная школа детский сад,

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных
образовательных учреждениях, прошедших государственную
аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в Эвенкийском муниципальном районе

852

5110020

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

2 328 ребенок получит услугу общего образования

612
313

612

244

5117564

244

244

507
507
507
507
513

612

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района

243

Проведение капитального ремонта зданийу дошкольных образовательных чреждений

2.7

414

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5110621

Субвенция на исполнение государственных полномочий по обеспечению учащихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах, расположенных в муниципальном
районе, одеждой, обувью и мягким инвентарем

5110619

2.6

5117592

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5110622

Субвенция регионального бюджета на обеспечение питанием,
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным образовательным программам, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы Красноярского
края «Развитие образования»

5110715

2.5

10 03

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

10 03

Субвенция на исполнение государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам, заключившим трудовой
договор с организацией, расположенной в сельском поселении
муниципального района, за исключением поселка городского
типа Тура, села Байкит, села Ванавара, единовременной денежной
выплаты в размере 10 000 рублей, единовременной денежной
выплаты в размере двух окладов, который планируется установить
педагогическому работнику по новому месту работы, единовременной денежной выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка
педагогического работника в размере половины оклада, который
планируется установить педагогическому работнику по новому месту работы, оплаты стоимости проезда педагогического работника и
его несовершеннолетних детей к новому месту жительства, денежных средств путем перечисления на блокированный счет педагогического работника, открытый в кредитной организации, в размере
12 400 рублей ежемесячно в течение 5 лет после приема на работу

10 03

2.4

10 03

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

07 02

Субвенция на исполнение государственных полномочий по обеспечению детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, бесплатным завтраком, а также обедом для учащихся
в группах продленного дня (за исключением обучающихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах)

2.3

07 02

507

611

244

112

111

2.2

07 02

507

851

612

611

244

112

2.1

№ 16/1, 30 апреля 2015

111

18

19

47 180.300

45 938.300

45 938.300

139 056.900

2015 год: 1) МКОУ КСОШ (ремонт крыши) - 2
738.3 тыс. руб. 2) МКОУ ВСОШ (усиление
конструкций здания) - 21 800 тыс.руб. 3) МКОУ
ТСОШ (капитальный ремонт крыши) - 10 000
тыс. руб. 4) МКОУ ТСОШ (усиление фундамента) - 11 400 тыс.руб. 5)МКОУ ТутСОШ - 1
242 тыс.руб. (ремонт полов и утепление стен
в пришкольном интернате)

0.000

150.000

10 000.000

10 000.000

20 150.000

2015 год: Кадастровые работы по земельному
участку МКОУ ЭНОШ - 150 000 руб

789 154.219

816 531.375

816 531.375

3
0 7 9
429.732

15 665.453

3 485.700

3 485.700

3 485.700

26 122.553

851 ребенок получит услугу дополнительного
образования

1 010.742

250.186

250.186

250.186

1 761.300

6 928.420

1 262.005

1 262.005

1 262.005

10 714.435

0.000

18 670.015

18 670.015

18 670.015

56 010.045

0.000

469.750

469.750

469.750

1 409.250

2.022

0.000

0.000

0.000

2.022

40.202

42.500

42.500

42.500

167.702

344.000

0.000

0.000

0.000

344.000

Ремонт кровли в 2014 году МОУДОД Дом
детского творчества п.Тура

24 180.156

24 180.156

24 180.156

96 531.307

13 246.700

12 808.846

12 808.846

12 808.846

51 673.238

50 педагогов пройдут повышение квалификации

1 134.500

1 389.328

1 389.328

1 389.328

5 302.484

11 690.800

8 157.855

8 080.505

8 080.505

36 009.665

0.900

0.000

0.000

0.000

0.900

22 356.029

22 278.679

22 278.679

92 986.287

1 901.300

2 238.300

2 238.300

2 238.300

2 238.300

2 238.300

2 238.300

8 616.200

3 094.200

2 521.411

2 521.411

0.000

572.789

876.300

243

0.000

244

5110716
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657 212.763

Итого по задаче 2

111
23 990.839

Итого по задаче 3

243

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района

5110715

Проведение ремонта зданийу чреждений дополнительного образования

07 02

3.2

513

852

851

612

611

244

112

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5110020

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07 02

3.1

507

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие дополнительного образования;

111
852

244

112

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5110020

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07 05

4.1

507

Задача № 4. Обеспечить условия и качество повышения квалификации педагогических кадров

26 072.900

Итого по задаче 4

1 901.300

Итого по задаче 5

8 616.200

1 714 детей примут участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах.

2 521.411

10 658.433

818 детей отдохнут в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях дневного
прибывания детей на базе образовательных
учрежден6иях района

572.789

572.789

1 718.367

891.700

891.700

891.700

3 551.400

1 300.510

1 650.220

1 650.220

1 650.220

6 251.170

756.934

983.800

983.800

983.800

3 708.334

6 619.920

6 619.920

6 619.920

25 887.704

156.945

57.500

57.500

57.500

329.445

Охват не менее 90 несовершеннолетних детей
(в том числе детей группы риска) профилактическими мерориятиями

190.000

190.000

190.000

190.000

760.000

Охват не менее 70 несовершеннолетних детей
в год профилактическими мероприятиями

247.500

247.500

247.500

1 089.445

244

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5110701

Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов
одаренных детей Эвенкийского мунципального района , в том
числе приглашение специалистов для проведения мастер-классов,
тренингов, семинаров для педагогов и детей, тьюторское сопровождение групп учащ

07 02

5.1

507

Задача № 5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;

244
321
244
321

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5117583

Отрагнизация отдыха и оздоровления детей

5110703

6.3

07 07

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

07 07

Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей
и их оздоровления, зарегистрированные на территории края,
муниципальные загородные оздоровительные лагеря на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов

507

6.2

507

612

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

5117582

Субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием
детей на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

07 07

6.1

507

Задача № 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

6 027.944

Итого по задаче 6

Итого по задаче 7

507

244
244

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

346.945

Содействие снижению детского дорожно-транспортного травматизма в Эвенкийском муниципальном районе

5110702

7.2

5110704

Управление образования
администрации Эвенкийского муниципального
района

03 14

Мероприятия по реализации направления комплексные меры по
преодолению неблагополучия несовершеннолетних, в том числе
приглашение специалистов для проведения тренингов и обучающих
семинаров с несовершеннолетними и педагогами, специалистами,
курирующими данное направление

507

7.1

07 02

Задача № 7. Содействовать преодолению неблагополучия несовершеннолетних

20
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1 317
297.818

1 280 498.329

1 280 498.329

4 977
919.430

1 099 624.954

Всего по подпрограмме

1.7.В приложении № 3 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы:
1.1.1. В наименовании приложения № 3 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы, цифры «2016» заменить цифрами «2017».
1.7.2. В паспорте подпрограммы 3 «Поддержка детей-сирот» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 40 899,5 тыс. рублей, в том числе:
17 244,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
23 655,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 18 383,3 тыс. рублей, в том числе:
11 383,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
7 000,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2015 год – 6 683,2 тыс. рублей, в том числе:
1 167,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
5 515,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год – 6 607,1 тыс. рублей, в том числе:
1 767,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета
4 839,8 тыс. рублей- средства краевого бюджета
2017 год – 9 225,9 тыс. рублей, в том числе:
2 926,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета
6 299,3 тыс. рублей- средства краевого бюджета

1.7.3. Подпункт 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» пункта 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
40 899,5 тыс. рублей, в том числе:
17 244,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
23 655,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 18 383,3 тыс. рублей, в том числе:
11 383,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
7 000,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2015 год – 6 683,2 тыс. рублей, в том числе:
1 167,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
5 515,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год – 6 607,1 тыс. рублей, в том числе:
1 767,3 тыс. рублей - средства федерального бюджета
4 839,8 тыс. рублей- средства краевого бюджета
2017 год – 9 225,9 тыс. рублей, в том числе:
2 926,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета
6 299,3 тыс. рублей- средства краевого бюджета
1.7.4. Приложении № 2 к подпрограмме 1 «Поддержка детей-сирот» изложить в новой редакции:
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Итого на период

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1.1

Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

5137552

Итого по задаче 1

121

1 761.600

1 837.079

1 761.600

1 761.600

7 121.879

122

206.400

240.091

206.400

206.400

859.291

244

710.900

677.730

710.800

710.800

2 810.230

2 678.900

2 754.900

2 678.800

2 678.800

10 791.400

Ежегодно обеспечена деятельность 3 специалистов по опеке

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.1

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей на основании
решений судов по договорам социального найма за счет средств
краевого бюджета

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 04

5137586

412

1 308.700

0.000

0.000

0.000

1 308.700

3.2.2

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств
краевого бюджета

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 04

5137587

412

3 012.500

2 760.900

2 161.000

3 620.500

11 554.900

3.2.3

Обеспечение предоставления
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений за счет средств
федерального бюджета

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 04

5135082

310

11 383.200

1 167.400

1 767.300

2 926.600

17 244.500

Итого по задаче 2

15 704.400

3 928.300

3 928.300

6 547.100

30 108.100

Всего по подпрограмме

18 383.300

6 683.200

6 607.100

9 225.900

40 899.500

Обеспечены
жилыми помещениями 46 детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей: в 2014 году
14 человек;
в 2015 году 16
человек;
в 2016 году
16 человек
в 2017 году 16
человек

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Глава администрации
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