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Информация по ресурсному обеспечению программы

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 910-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района» на 2014 - 2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2016
годы (приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – руководителя департамента
инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 года № 910-п

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2016 годы
1. Паспорт программы
Наименование
муниципальной
программы

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2016 годы
(далее – программа)

Основания
для разработки программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №468-п от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель программы, главный
распорядитель бюджетных
средств

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

Соисполнители программы
Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий
программы

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»; Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»;
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»;
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».
Мероприятия муниципальной программы:
1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельными электростанциями для населения;
2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг;
3. 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.

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
Перечень
целевых показателей и
показателей результативности
программы

2014-2016 годы

Общий объем финансирования программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 4 373 164,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:- краевого бюджета – 4 127
430,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1 271 101,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 338 712,5 тыс. рублей;
2016 год – 1 517 616,8 тыс. рублей;
- районного бюджета – 245 733,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 81 911,3 тыс. рублей;
2015 год – 81 911,3 тыс. рублей;
2016 год – 81 911,3 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

Целевые показатели:- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 59,0
% в 2016 году.
Показатели результативности:
- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей в 2016 году:
теплоснабжение до 4,6 ед.;
водоснабжение до 6,4 ед.;
водоотведение до 2,35 ед.- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 15,0 % в
2016 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 2016 году;
- доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий на текущий финансовый год и плановый период до 100 %.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту
муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к
паспорту муниципальной программы.

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
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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 – 46 337,35 тыс. рублей;
2015 год – 46 337,35 тыс. рублей;
2016 год – 46 337,35 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.
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 – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 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 41 679,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 893,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 893,3 тыс. рублей;
2016 год – 13 893,3 тыс. рублей;

2014 год – 6 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 500,0 тыс. рублей;
2016 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 – 15 180,645 тыс. рублей;
2015 год – 15 180,645 тыс. рублей;
2016 год – 15 180,645 тыс. рублей.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ
РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)
Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 47-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края государственных полномочий по компенсации
энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края».
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на
электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» (вместе с
«Порядком расчета размера компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории
Красноярского края», «Перечнем документов, представляемых энергоснабжающей организацией для получения компенсации выпадающих
доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к их оформлению и сроки их рассмотрения».
Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.
Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об 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».
6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2016 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной
сферы со следующими характеристиками:
уменьшение аварийности в жилищно – коммунальном комплексе, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения;
увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии
или долгосрочной аренды;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов;
изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;
стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;
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.

4. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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 – 562 653,9 тыс. рублей;
2015 год – 568 716,7 тыс. рублей;
2016 год – 568 716,7 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 – 708 447,5 тыс. рублей;
2015 год – 769 995,8 тыс. рублей;
2016 год – 948 900,1 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 – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 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:

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы (приложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 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.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2015 году - до 6,4 ед., в 2016 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.);
снижения потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в 2014 году - до 19,0%, в 2015 году - до 17,0%, в 2016 году - до 15,0 %);
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014 году – до 61,0%, в 2015 году – до 60,0%, в 2016 году – до 59,0%);
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе» на 20142016 годы (приложение № 4 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 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 2014-02016 годы (приложение
№ 5 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 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 2014-2016 годы (приложение № 6 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований (в 2014 году - до 95,0 %, в 2015 году - до 95,2 %, в 2016 году - до 95,4 %);
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 %).
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
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№ п/п

Цели, задачи, показатели

1

2

Единица
измерения

Веспоказателя

3

Источник информации

4

5

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый год

Первый год
планового периода

Второй год
планового периода

2012

2013

2014

2015

2016

6

7

8

9

10

61,0

60,0

59,0

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

%

Х

отраслевой мониторинг

62,0

62,0

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

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

теплоснабжение

0,015

водоснабжение

0,015

водоотведение
1.2

отраслевой
мониторинг

0,015

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

0,015

5,0

4,97

4,8

4,6

4,6

6,68

6,61

6,6

6,4

6,4

2,46

2,45

2,4

2,35

2,35

отраслевой
мониторинг

22,4

22,26

до 19,0

до 17,0

до15,0

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

воды

%

отраслевой
мониторинг

46

60

65

70

75

тепловой энергии

%

отраслевой
мониторинг

0

80

100

100

100

электрической энергии

%

отраслевой
мониторинг

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой
мониторинг

50

60

65

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой
мониторинг

0

50

90

100

100

%

ведомственная отчетность

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

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
Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
3.1.

Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов

Задача 4.создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
4.1.
4.2.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе
Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий на
текущий финансовый год

%

0,01

Отраслевой
мониторинг

95,0

95,0

95,0

95,2

95,4

%

0,01

Отраслевой
мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

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

Текущий
финансовый
год

2012

Очередной
финансовый
год

2013

Плановый период
Первый
год планового
периода

2014

2015

Долгосрочный период по годам

Второй
год планового
периода
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

56,0

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

61,0

60,0

59,0

59,0

58,0

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

58,0

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

Наименование программы, подпрограммы

2

Наименование
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

Рз Пр

ЦСР

ВР

4

5

6

7

Очередной
финансовый год

Первый год
планового периода

2014

2015

8

9

Второй год планового периода

Итого на период

2016
10

11

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

всего расходные
обязательства

514

5800000

1 353 012,7

1 420 623,8

1 599 528,1

4 373 164,6

в том числе по
ГРБС:

514

5800000

1 353 012,7

1 420 623,8

1 599 528,1

4 373 164,6

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

всего расходные
обязательства

514

0502

5810000

800

46 337,4

46 337,4

46 337,4

139 012,1

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5810000

800

46 337,4

46 337,4

46 337,4

139 012,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

3

Код бюджетной классификации
ГРБС

всего расходные
обязательства

учреждения бюджетной сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по
ГРБС:

учреждения бюджетной сферы

0,0

0,0

0,0

0,0
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Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

О тд е л ь н ы е м е роприятия подпрограммы

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

всего расходные обязательства

в том числе по ГРБС:
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

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.

всего расходные
обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по
ГРБС:

0,0

0,0

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

13 893,3

13 893,3

13 893,3

41 679,9

в том числе по
ГРБС:

514

0113

5840000

13 893,3

13 893,3

13 893,3

41 679,9

514

0113

5840021

100

11 454,3

11 454,3

11 454,3

34 362,9

514

0113

5840021

200

2 419,0

2 419,0

2 419,0

7 257,0

514

0113

5840021

800

20,0

20,0

20,0

60,0

1 292 782,1

1 360 393,2

1 539 297,5

4 192 472,8

514

1 292 782,1

1 360 393,2

1 539 297,5

4 192 472,8

всего расходные
обязательства

514
514

0502

5807577

800

562 653,9

568 716,7

568 716,7

1 700 087,3

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5807577

800

562 653,9

568 716,7

568 716,7

1 700 087,3

всего расходные
обязательства

514

0502

5807578

800

708 447,5

769 995,8

948 900,1

2 427 343,4

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5807578

800

708 447,5

769 995,8

9489 00,1

2 427 343,4

всего расходные
обязательства

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по
ГРБС:

0,0

0,0

0,0

0,0

всего расходные
обязательства

514

0412

5801801

800

6 500,0

6 500,0

6 500,0

19 500,0

в том числе по
ГРБС:

514

0412

5801801

800

6 500,0

6 500,0

6 500,0

19 500,0

всего расходные
обязательства

514

0502

5801802

240

15 180,6

15 180,6

15 180,6

45 541,9

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5801802

240

15 180,6

15 180,6

15 180,6

45 541,9

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

В.С. Маркунов
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

1

Первый год планового периода

Второй год
планового периода

Итого на период

2014

2015

2016

4

5

6

7

1 353 012,7

1 420 623,8

1 599 528,1

4 373 164,6

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 271 101,4

1 338 712,5

1 517 616,8

4 127 430,7

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

81 911,3

81 911,3

81 911,3

245 733,9

2
3

Муниципальная программа

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

Всего:
в том числе:

бюджеты муниципальных образований

Подпрограмма 1

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

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

61 518,0

61 518,0

61 518,0

184 554,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

46 337,4

46 337,4

46 337,4

139 012,1

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

13 893,3

13 893,3

13 893,3

41 679,9

в том числе:

бюджеты муниципальных образований

Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

в том числе:

бюджеты муниципальных образований

Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

в том числе:

бюджеты муниципальных образований

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

в том числе:
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федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

13 893,3

13 893,3

13 893,3

41 679,9

юридические лица

0

0

0

0

1 292 782,1

1 360 393,2

1 539 297,5

4 192 472,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

1 271 101,4

1 338 712,5

1 517 616,8

4 127 430,7

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

21 680,7

21 680,7

21 680,7

65 041,9

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

562 653,9

568 716,7

568 716,7

1 700 087,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

562 653,9

568 716,7

568 716,7

1 700 087,3

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

708 447,5

769 995,8

948 900,1

2 427 343,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

708 447,5

769 995,8

948 900,1

2 427 343,4

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

6 500,0

6 500,0

6 500,0

19 500,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

6 500,0

6 500,0

6 500,0

19 500,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

15 180,6

15 180,6

15 180,6

45 541,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

15 180,6

15 180,6

15 180,6

45 541,9

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

Отдельные мероприятия подпрограммы

Всего:
в том числе:

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:

бюджеты муниципальных образований

Мероприятие 2

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

в том числе:

бюджеты муниципальных образований

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:

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.

в том числе:

бюджеты муниципальных образований

Мероприятие 5

Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его хранения.

в том числе:

бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы

Целевые индикаторы

- снижение интегрального показателя аварийности инженерных
сетей в 2016 году:
теплоснабжение до 4,6 ед.;
водоснабжение до 6,4 ед.;
водоотведение до 2,35 ед.- снижение потерь энергоресурсов
в инженерных сетях до 15,0 % в 2016 году;
- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры до 59% к 2016 году.

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

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма
Заказчик – координатор подпрограммы
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств
Цели и задачи подпрограммы

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском
муниципальном районе»
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы
Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР
Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР
Цель подпрограммы:- повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
Задачи подпрограммы:
- предотвращение критического уровня износа объектов
коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры,
внедрение новых технологий, современной трубной продукции,
котельного, дизельного оборудования, водоочистных установок
на объектах коммунального комплекса.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет
139 012,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 46 337,4
тыс. рублей;
2015 год – 46 337,4 тыс. рублей;
2016 год – 46 337,4 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется
департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного
бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом
Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2.Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
в коммунальной инфраструктуре
Коммунальный комплекс Эвенкийского муниципального района (далее - район) характеризует:
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значительный уровень износа основных производственных фондов, обусловленный принятием в муниципальную собственность
объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 20%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и,
вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;
отсутствие очистки воды.
Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению
срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную
экологическую обстановку.
Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по санитарно-химическим показателям обуславливается
повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
В настоящее время из более 121,6 км сетей теплоснабжения и водоснабжения требуют замены 11,76 км, из них 9,76 км тепловых, 2 км
водопроводных сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 62 %, потери ресурсов –20%.
Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли, что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг.
2.1.2. Анализ существующей ситуации
В настоящее время основной проблемой остается изношенность основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса
и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Услуги в сфере теплоснабжения предоставляют 52 котельных, из них 30 мощностью менее 3 Гкал/ч (57%).
Электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных 27 электростанций установленной мощностью 34,5 тыс.
кВт. Объём электрической энергии, отпускаемой дизельными электростанциями, составляет более 48571,7 тыс. кВт/ч в год.
Основными источниками водоснабжения населения являются подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением обеспечено 10%, нецентрализованными водоисточниками пользуется 90% потребителей.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной (условно доброкачественной) питьевого водой, составляет 40 %.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа,
солей жесткости, фторидов, марганца.
Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками сточных вод, принимая 97% общего количества стоков,
являющихся недостаточно очищенными и неочищенными.
Электроснабжение поселений обеспечивается 27 дизельными электростанциями установленной мощностью 34,5 тыс. кВт, работающими
на жидком топливе. Энергооборудование большинства станций имеет износ 67 %, а на некоторых достигает 100 %.
2.1.3. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры, включая правовое обоснование
Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса края обусловлен:
недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;
ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;
наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов;
высоким уровнем потерь в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным
расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально, и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Инженерные коммуникации формировались зачастую хаотично без соответствующих
гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.
Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.
2.1.4. Перечень и характеристика решаемых задач
Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,
повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.
Только путем внедрения новых технологий, современной продукции, оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального
комплекса, возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса.
Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития, и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер
муниципальной поддержки.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели результативности
Целью подпрограммы является: повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
- предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного, дизельного
оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса;
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы.
Целевым индикатором подпрограммы является снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, который характеризует
следующие значения:
2014 год – до 62,00 %;
2015 год – до 61,00 %;
2016 год – до 59,00%.
Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие значения:

Наименование показателя результативности
Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение

Единицы измерения
аварий на 100 км инженерных сетей, ед.

2014 год
4,8
6,6
2,4

- при составлении заявки на строительство объектов необходимо оценить наличие площадок для строительства и возможность
проведения строительных работ.
2.3.4. Заявка и документы, указанные в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы, представленные в департамент позже
срока, установленного пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы, не рассматриваются и заявителю не возвращаются.
2.3.5. Департамент рассматривает представленные заявки и документы и оценивает их на предмет соответствия установленным
требованиям и условиям в течение 30 рабочих дней со дня их получения.
Представленные заявки и документы, не соответствующие установленным требованиям и условиям, не подлежат дальнейшему
рассмотрению и не возвращаются заявителю.
2.3.6. Департамент рассматривает представленные заявки и документы, соответствующие установленным требованиям и условиям,
оценивает их на предмет соответствия, готовит и направляет в Комиссию предложения об объектах и объемах для включения в подпрограмму на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры
до 20 ноября текущего года.
2.3.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложений, рассматривает их, оценивает представленные заявки и
документы с учетом критериев отбора.
2.3.8. Критериями отбора являются:
1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и сроку их представления, указанным в
пунктах 2.3.3 и 2.3.4 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы.
2.3.9. Включение в подпрограмму мероприятий на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности
объектов коммунальной инфраструктуры, определяется с учетом предложений Комиссии, (далее – предложения Комиссии), не позднее
30 календарных дней со дня принятия решения Комиссии.
2.3.10. Распределение нераспределенных остатков сумм бюджетных ассигнований на неотложные мероприятия по повышению
эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры, а также перераспределение сумм субсидий осуществляется в
порядке, аналогичном порядку, предусмотренному настоящим разделом.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий Подпрограммы.
2.4.2. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации
ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы
2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
создания условий рационального и устойчивого снабжения энергоресурсами потребителей, в том числе населения, предприятий и
организаций.
2.5.2. Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем
водоотведения;
снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких материалов;
снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 4,6 ед., в 2016 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.);
водоотведение (в 2014 году - до 2,4 ед., в 2015 году - до 2,35 ед., в 2016 году - до 2,35 ед.);
реконструкции и капитального ремонта 89,3 км инженерных сетей (тепловых сетей – 30 км; сетей электроснабжения – 57,3 км; водопроводных сетей – 2 км;
капитального ремонта 52 котельных с заменой котельного и технологического оборудования;
капитального ремонта 27 котельных с заменой котельного и технологического оборудования;
восстановления 18 скважинных водозаборов;
капитального ремонта 10 водонапорных башен.
2.5.5. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы за 3 года составит 739 300,53 тыс. рублей, в
том числе:
за счет экономии энергоресурсов – 29 897,37 тыс. рублей;
от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции
из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования
по очистке воды и стоков, а также снижения аварийности на инженерных сетях – 665 392,0 тыс. рублей в долгосрочном периоде.
2.5.6. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен следующими величинами:
Наименование показателя

Единицы измерения

Суммарная экономия воды

2015 год
4,6
6,4
2,35

2016 год
4,6
6,4
2,35

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

до 19,0

до 17,0

до 15,0

Увеличение доли населения, обеспеченного
питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности

%

до 50,0

до 70,0

до 85,0

Суммарная экономия тепловой энергии

Суммарная экономия топлива

Объем экономии
к концу
2016 года

куб. м

232 481,0

тыс. руб.

4 863,87

Гкал

4 732,2

тыс. руб.

6 675,08

тн

1 964,3

тыс. руб.

1 760,02

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

тыс. руб.

13 507,2

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

тыс. руб.

665 392,0

тыс. руб.

739 300,53

Всего

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Средства районного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же
на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – неотложные мероприятия по повышению эксплуатационной надежности
объектов коммунальной инфраструктуры).
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР (далее -департамент).
2.3.3. Для включения мероприятия в подпрограмму на следующий финансовый год, предприятия жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов до 01 ноября текущего года направляют в департамент:
1) заявку;
2) документы, подтверждающие выполнение следующих условий:
наличие пояснительной записки, с обоснованием включения мероприятия в подпрограмму;
наличие заключений уполномоченных органов государственного надзора (контроля) о техническом состоянии объектов коммунальной
инфраструктуры и (или) актов технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры;
- правоустанавливающие документы, в том числе на земельный участок, на объекты строительства, реконструкции, модернизации
и капитального ремонта;
- план-схема объекта с указанием места расположения на земельном участке на территории населенного пункта;
- дефектная ведомость, утвержденная проектно-сметная документация;

Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета приведена в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 139 012,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 46 337,4 тыс. рублей;
2015 год – 46 337,4 тыс. рублей;
2016 год – 46 337,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 2.

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
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№ 48/1, 6 декабря 2013

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единицаизмерения

Источник информации

Отчетный финансовый
год 2012

Текущий финансовый год 2013

Очередной финансовый год 2014

Первый год планового периода 2015

Второй год планового периода 2016

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

2.
3.

снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: теплоснабжение
водоснабжение
водоотведение
электроснабжение
снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры

ед. на 100 км инженерных сетей

%

отраслевой мониторинг

до 5,0
до 6,68
до 2,46
до 2,46

до 4,97
до 6,61
до 2,45
до 2,46

до 4,8
до 6,6
до 2,4
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

отраслевой мониторинг

20

20

до 19

до 17

до 15

62

62

до 61

до 60

до 59

%

Заместитель Главы администрации –
руководитель департамента
инженерного обеспечения

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР

ВР

2014

2015

2016

Итого на период
2014-2016

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

ДИО

514

0502

5811810

240

46 337,35

Заместитель Главы администрации –
руководитель департамента
инженерного обеспечения

46 337,35

46 337,35

139 012,1

В.С.Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы
Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 0 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей; за счет средств краевого бюджета,
всего 0 рублей, из них по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета, всего 0 тыс. рублей, из
них по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
за счет средств организаций,
всего 0 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется
департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы

Заказчик – координатор подпрограммы
Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР
Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Цели и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы

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

2.Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
2.1.1.Объективные показатели, характеризующие положение дел

Анализ потребления топливно-энергетических ресурсов показывает, что за последние 5 лет произошло существенное изменение
структуры тепловых и электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления электроэнергии произошел в бытовом секторе.
Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах
расходуется до 40-60% муниципальных бюджетов.
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении.
В соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.08.2011 № 417 «О внесении изменений
в Методику расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе
в сопоставимых условиях, утвержденную Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 № 273»
объем экономии топливно-энергетических ресурсов, который возможно достигнуть путем реализации мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности, планируется на уровне 23567,76 тыс. тонн условного топлива (далее - т.у.т.), или 40% от
объема потребления топливно-энергетических ресурсов в 2009 году.
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Процесс энергосбережения можно обеспечить только программно-целевым методом, в рамках которого необходимо сформировать
структуру управления, нормативно-правовую основу и финансово-экономические механизмы, способствующие развитию энергосбережения.
2.1.2. Анализ причин возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая
правовое обоснование, перечень и характеристика решаемых задач

Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:
отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, так и потребителей энергоресурсов;
низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы.
Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей,
ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;
недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного
использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких
специалистов;
отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы
является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Для решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрено
решение следующих задач:
повышение энергетической эффективности;
развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
повышение объемов внедрения научных разработок и инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

2.1.3. Промежуточные и конечные социально-экономические
результаты решения проблемы

Ожидаемый социальный эффект от реализации подпрограммы должен выразиться в следующем:
изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;
стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности.
Ожидаемый экономический эффект в результате реализации подпрограммы выразится в следующем:
к концу 2016 года объем потребления топливно-энергетических и иных коммунальных ресурсов организациями бюджетной сферы
к уровню 2009 года снизится не менее чем на 15 %. Экономия составит не менее 7285,755 тыс. кВт/ч электроэнергии, 33,96 тыс. Гкал
тепловой энергии.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности

2.2.1. Целью подпрограммы является формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.
2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач.
Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Задача 2. Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические
ресурсы с использованием приборов учета.
2.2.3. Обоснованием выбора подпрограммных мероприятий, направленных на решение вышеуказанных задач являются требования
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации
от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности» и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об
утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
2.2.4. В результате реализации подпрограммы планируется достижение целевых показателей в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности (целевые индикаторы и показатели результативности).
2.2.4.1. Целевыми индикаторами подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, согласно приложению № 1 к подпрограмме.
2.2.4.2. Показателями результативности подпрограммы являются целевые показатели в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, которые характеризуют следующие значения:

N п/п

1

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

2

Единица измерения

2014 год

2015 год

9

Число энергосервисных договоров
(контрактов), заключенных муниципальными заказчиками

шт.

30

158

158

10

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

%

40

100

100

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:
1) реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших
показателей в области энергосбережения;
2) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
3) на осуществление компенсационных выплат отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой
общедомовых приборов учета энергетических ресурсов;
4) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией
или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав
инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;
5) приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации
систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии;
7) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют мероприятия по модернизации систем энергоснабжения,
на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по
замещению выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и
электрической энергии.
2.3.2. Главным распорядителям бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является департамент в части финансовых средств, направляемых на следующие мероприятия подпрограммы:
а) на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в связи с достижением наилучших
показателей в области энергосбережения;
б) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют снабжение водой, тепловой энергией, электрической энергией
или их передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав
инженерно-технического оборудования многоквартирных домов, на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на цели реализации мероприятий по установке общедомовых приборов учета в многоквартирных домах;
в) приобретение энергоэффективного технологического оборудования и материалов для реализации мероприятий по модернизации
систем энергоснабжения для замещения выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и электрической энергии;
г) на возмещение части затрат организациям, которые осуществляют мероприятия по модернизации систем энергоснабжения,
на уплату процентов по кредитам, займам, полученным в российских кредитных организациях на цели реализации мероприятий по
замещению выработки энергоресурсов с использованием дизель-генераторных установок на когенерационную выработку тепловой и
электрической энергии.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется департаментом.
2.4.2. Контроль за выполнением Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обеспечения снижения
муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, тепловой энергии, электрической энергии
от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее
чем на 3 % возлагается на соответствующие структурные подразделения администрации ЭМР.
2.4.3. Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий Подпрограммы.
2.4.4. Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2016 год
2.5. Оценка социально-экономической эффективности и
экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

3

4

5

6

1

Экономия электрической энергии в
натуральном выражении

тыс.кВт.ч

1457,15

1457,15

1457,15

2

Экономия тепловой энергии в натуральном выражении

тыс. Гкал.

6,792

6,792

6,792

3

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

%

85

95

95

4

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

%

9,2

9,2

9,2

5

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

%

8,3

8,3

8,3

6

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

млн руб.

-0,2

-0,2

-0,2

7

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

млн руб.

1,3

1,3

1,3

8

Доля муниципальных учреждений, в
отношении которых проведены обязательные энергетические обследования

%

100

100

100

От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
Стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности будет осуществляться путем выделения субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в связи с достижением наилучших показателей в области энергосбережения.
Повышение качества услуг, предоставляемых энергоснабжающими организациями, организациями, производящими или внедряющими
энергосберегающие технологии, произойдет за счет проведения добровольной сертификации на соответствие предъявляемым к ним
требованиям, а также за счет соблюдения требований энергетической эффективности.
Повсеместное внедрение в бюджетной сфере автоматизированной системы контроля мероприятий в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности выразится в положительном социальном эффекте. Автоматизированная система контроля
станет базовым информационным механизмом осуществления региональной государственной политики в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности.

2.6. Мероприятия подпрограммы

2.6.1. Система подпрограммных мероприятий разработана на основании требований пункта 6 статьи 14 Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа
Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, которые могут быть использованы в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении № 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет
средств краевого и районного бюджетов, а также внебюджетных источников.
Дополнительные материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммных мероприятий не требуются.
Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения
мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
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№ п/п

Целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый
год2012 год

Те к у щ и й
финансовый
2013 год

Очередной финансовый 2014
год

Первый
год планового
периода 2015
год

Второй год
планового периода 2016
год

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

2

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

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой мониторинг

46,00

60,00

65,0

70,0

75,0

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

80

100

100

100

электрической энергии

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой мониторинг

50,00

60,00

65,0

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

50

90

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:

Заместитель Главы администрации руководитель департамента
инженерного обеспечения

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»

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

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

о ч е редной
финансовый год

первый
год планового периода

второй год
планового периода

2014

2015

2016

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы: Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности
Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Мероприятие 1 Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере

Учреждения бюджетной сферы

0

0,0

0,0

0,0

Экономия бюджетных средств, снижение
затрат на тепловую и электрическую энергию

Мероприятие 2 Замена устаревших ламп накаливания на компактные люминесцентные, светодиодные лампы нового поколения в бюджетной сфере, применение
энергосберегающих технологий.

Учреждения бюджетной сферы

0

0

0

0

Экономия бюджетных средств, снижение
затрат на тепловую и электрическую энергию
Разработка энергетических паспортов
многоквартирных домов, в том числе перечня
мероприятий (типовых) по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
в многоквартирных домах

Мероприятие 3. Проведение энергетических обследований жилищного фонда,
включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов

Органы МСУ

0

0,0

0,0

0

Мероприятие 4. Установка энергосберегающих антивандальных светильников,
оборудованных датчиками движения в местах общего пользования МКД

Органы МСУ

0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

Снижение потерь энергоресурсов

Задача 2. Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием
приборов учета
Мероприятие 5. Оснащение современными приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного
класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления,
жилищном фонде

Органы МСУ, учреждения бюджетной
сферы

Заместитель Главы администрации руководитель департамента
инженерного обеспечения

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы

Подпрограмма 3
«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2016 годы

Исполнители подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Исполнители мероприятий подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы

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

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

Повышение качества коммунальных услуг,
снижение оплаты за энергоресурсы

2014-2016 годы
Объем финансирования – 0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
источники финансирования:
за счет средств краевого бюджета: всего 0 рублей, из них
по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета:
всего 0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется
департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного
бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом
Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Проблема накопления отходов обостряется с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых
отходов (далее - ТБО). Количество отходов (1-5 классов опасности), образующихся на территории ЭМР, составляет около 30 тыс. тонн
в год. В результате сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические,
экономические и социальные проблемы.
Существующая система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их
дальнейшую переработку, и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на участках, в подавляющем большинстве случаев (около 95%) не соответствующих современным нормативным требованиям. Отсутствие сортировки и переработки ТБО при
отсутствии полигонов обуславливает наличие несанкционированных мест размещения отходов.
Применяемые в настоящее время способы размещения ТБО имеют существенные недостатки:
долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
быстрое переполнение существующих мест размещения из-за большого объема и малой плотности отходов;
негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод,
атмосферного воздуха).
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в ЭМР отсутствует централизованная система обращения с отходами. Данная ситуация сложилась в результате недостаточной
обеспеченности специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления с
территорий населенных пунктов, а также отсутствием системного контроля за надлежащим сбором и транспортировкой ТБО к объектам их
размещения, что приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных пунктов.
Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и
заканчивая подготовкой к использованию компонентов и их обезвреживанию.
Текущее состояние и эксплуатация имеющихся мест размещения ТБО сопровождается многочисленными нарушениями, которые
выражены в несоблюдении правил и требований норм действующего законодательства.
Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории ЭМР большей частью были организованы
более 30 лет назад, и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТБО.
Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития является экологическая устойчивость, безусловным
требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания ТБО, ликвидация всех очагов
загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям несанкционированных мест размещения ТБО, развитие системы использования
вторичных ресурсов путем строительства комплексов по переработке ТБО.
Приоритетным направлением в области обращения с ТБО считается переход от захоронения к их использованию в качестве вторичного сырья. Несмотря на это, в настоящее время полномасштабное использование отходов, в том числе посредством сортировки и
переработки ТБО, не организовано.
Таким образом, сбор и транспортировка неотсортированных отходов без их переработки к местам размещения ведут к безвозвратной ежегодной потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке
вторичного сырья.
Основными проблемами, препятствующими увеличению использования отходов в качестве вторичных ресурсов, являются:
1) отсутствие нормативной правовой базы, стимулирующей использование отходов посредством их переработки и потребления
вторичных материальных ресурсов, в том числе отсутствие краевого закона, регулирующего сферу обращения с отходами;
2) отсутствие единой информационной среды, обеспечивающей участников рынка достоверной информацией об объемах и источниках
образования отходов, потребностях во вторичных материальных ресурсах, доступных технологиях их использования и переработки;
3) отсутствие системного подхода к организации сбора компонентов ТБО, направленного на извлечение вторичных ресурсов;
4) несовершенство тарифной политики в сфере обращения с отходами;
5) неудовлетворительное состояние материально-технической базы инфраструктуры обращения с отходами;
6) неразвитость мощностей по первичной сортировке отходов и отсутствие стабильных крупнотоннажных поставок вторичного сырья
на использование;
7) отсутствие производств, использующих вторичное сырье для выпуска готовой продукции;
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8) отсутствие сети сбора вторичных материальных ресурсов;
9) проблема сбыта собранного вторичного сырья (из-за высоких транспортных расходов деятельность по сортировке ТБО в настоящее
время нерентабельна);
10) недостаточность нормативно закрепленных инструментов экономического регулирования процесса сбора и использования отходов и стимулирования развития малого и среднего бизнеса в этой сфере; отсутствие экономических стимулов по сокращению добычи и
переработки первичного сырья и энергоносителей за счет использования вторичных ресурсов;
11) отсутствие порядка отнесения отходов к категории вторичного сырья и др.
Принимаемые органами местного самоуправления меры носят локальный характер, и не позволяют использовать преимущества
кооперации в реализации межмуниципальных инфраструктурных проектов обращения с отходами, в создании межмуниципальных объектов обращения с отходами, внедрении современных технологий обращения с отходами и по этой причине не способны кардинально
улучшить ситуацию в сфере обращения с отходами.
Несмотря на относительно небольшие объемы образования медицинских отходов, нельзя не учитывать риски негативного воздействия
на окружающую среду и здоровье населения при несоблюдении установленных требований по обращению с медицинскими отходами
(классов Б, В).
Основной проблемой лечебных и профилактических учреждений остается обезвреживание медицинских отходов (классов Б, В).
Для лечебных и профилактических учреждений, расположенных в сельской местности, в связи с отсутствием организованной системы
санитарной очистки, транспортировка медицинских отходов осуществляется совместно с ТБО на организованные места размещения
отходов и в места, не предназначенные для этих целей.
Чрезвычайно опасными отходами (1 класс опасности) являются ртутьсодержащие отходы, к которым относятся отработанные люминесцентные лампы (в том числе энергосберегающие лампочки), бытовые и производственные приборы с ртутным наполнением (например,
ртутные градусники). Однако в Красноярском крае до сих пор не организовано централизованной и экологически безопасной системы
сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения. В результате, значительная часть этих отходов поступает
совместно с ТБО на места размещения и несанкционированные места размещения отходов, что обусловливает опасные последствия,
связанные с ртутным загрязнением территории.
Таким образом, на сегодняшний день сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель
и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения.
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные
мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов
и решения соответствующих экологических проблем.
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов
обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональном уровне; организации
взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для
решения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы
внебюджетных средств.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
разработка проектной документации и строительство объектов по обезвреживанию отходов;
сбор, обезвреживание и вывоз отходов.
Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Средства на финансирование мероприятий программы выделяются на:
а) на разработку проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов, получение положительного заключения государственной экспертизы;
строительство объектов по обезвреживанию отходов;
б) выполнение работ (оказание услуг) на мероприятия по сбору, обезвреживанию, вывозу отходов.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является департамент
инженерного обеспечения (далее - департамент).
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий Подпрограммы.
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;
строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов, обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства;
размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения
отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 15 тонн в год.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
- повышении привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;
- привлечении средств на строительство заводов по обезвреживанию отходов;
- формировании положительного общественного мнения о проводимых мероприятиях, повышении статуса органов местного самоуправления, повышении эффективности их деятельности и повышении качества услуг;
- снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;
- повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
- улучшении качества жизни населения за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию,
размещению и обезвреживанию отходов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов. Объем финансирования программы
составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
0,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме
«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единицаизмерения

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

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

Доля населенных
пунктов обеспеченных
санкционированными
местами размещения
или обезвреживания
отходов

%

ведомственная отчетность

-

10,0

-

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы
ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014

2015

2016

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)
Итого на
период

Задача 1: Разработка проектной документации и строительство объектов по обезвреживанию отходов
ДИО

Строительство 2 объектов
по обезвреживанию отходов

Задача 2:
Сбор, обезвреживание и вывоз
отходов, информационное обеспечение в области обращения с
отходами
Мероприятие
3. Мероприятия
по сбору, обезвреживанию,
вывозу отходов

ДИО

Заместитель Главы администрациируководитель департамента
инженерного обеспечения

В.С.Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности» на 2014 -2016 годы

Заказчик - координатор подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных
средств

Департамент инженерного обеспечения администрации ЭМР

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы

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

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

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

Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составляет 41
679,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 13 893,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 893,3 тыс. рублей;
2016 год – 13 893,3 тыс. рублей.

Контроль за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР. Контроль над целевым использованием средств
районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации
ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2.Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами:
отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом
отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились
системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа основных
производственных фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации
устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость производства
коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных
технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности, отсутствие очистки питьевой воды и очистки
сточных вод. Также имеет место быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых услуг, неплатежи населения,
недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и предусматривает обеспечение управления реализацией
мероприятий программы.
В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих полномочий по:
обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;
контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
обеспечению реализации полномочий департамента в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в областях
электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основная цель реализации подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики,
водоснабжения и водоотведения;
- внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных
услуг.
Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих подпрограммных мероприятий:
- руководство и управление в сфере установленных функций.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий Подпрограммы.
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

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

Мероприятие
1 . Р а з р аб о т к а
проектной документации на
строительство
объектов по обезвреживанию
отходов

ДИО

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется департаментом инженерного обеспечения.
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Заместитель Главы администрации –
руководитель департамента
инженерного обеспечения

Наименование
программы, подпрограммы

Мероприятие
2. Строительство объектов по
обезвреживанию
отходов

Разработка
2 ПСД на строительство объектов по обезвреживанию
отходов

Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2016 годов составляет 41 679,9 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 13 893,3 тыс. рублей;
2015 год – 13 893,3 тыс. рублей;
2016 год – 13 893,3 тыс. рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
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№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный финансовый
год

Текущий финансовый год

2012

2013

Очередной финансовый год

Первый год
планового периода

2014

Второй год
планового периода

2015

2016

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

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе

2.

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

%

Отраслевой мониторинг

95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

95,2

95,4

%

Отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

Заместитель Главы администрации –
руководитель департамента
инженерного обеспечения

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год
2014

первый год планового
периода

второй год планового
периода

2015

2016

Итого на период

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

514

0113

5840021

100

11 454,3

11 454,3

11 454,3

34 362,9

514

0113

5840021

200

2 419,0

2 419,0

2 419,0

7 257,0

514

0113

5840021

800

20,0

20,0

20,0

60,0

Заместитель Главы администрации –
руководитель департамента
инженерного обеспечения

В.С. Маркунов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря октября 2013 года

п. Тура

№ 1043-п

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Эвенкии на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района № 879 – п от 31.12.2010 года (с изменениями), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению молодежной политики и спорта администрации ЭМР (С.А. Бети) организовать и провести конкурс «Молодая семья-2013»
21.12.2013 г. в п. Тура.
2.Утвердить Положение о проведении конкурса «Молодая семья-2013» согласно приложению.
3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР по социальным вопросам
Л.В. Паникаровскую.

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района
Глава администрации
За эффективный стиль руководства дошкольным учреждением, в честь 50–летнего юбилея, 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 Удыгир Галину Петровну, заведующую муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад п. Эконда» Эвенкийского муниципального района Красноярского края 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».
Глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря октября 2013 года

п. Тура

№ 1045-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 07 декабря 2012 года
№ 1225-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой и электрической энергии, предоставляемой энергоснабжающими предприятиями Эвенкийского муниципального района для муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района на 2013 год»
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 07 декабря 2012 г. № 1225-п «Об утверждении
лимитов потребления тепловой и электрической энергии, предоставляемой энергоснабжающими предприятиями Эвенкийского муниципального района для муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района на 2013 год» (с учетом изменений от 25.03.2013
№201-п, №240-п, 789-п и 963-п от 11.11.2013) изменения, в приложении №2 «Лимиты потребления электроэнергии муниципальными
учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2013 год» пункт №29 и строку «Итого:» изложив в новой редакции, согласно
приложению №1 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».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «02» 12 2013г. № 1045-п
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению Администрации ЭМР
от «07» 12 2012 года № 1225-п
Лимиты потребления электроэнергии
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2013 год

№ п/п
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «03» 12 2013 г. № 1046-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Молодая семья – 2013»
1.Общие положения

А.Ю. Черкасов

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Наименование

план на
год (кВт)

МКОУ «Туринская средняя
общеобразовательная
школа» Эвенкийского муниципального района
Итого:

в т.ч. по кварталам:
І

ІІ

ІІІ

ІV

219150

76388

43650

21825

77287

4492731

1552624

922592

464001

1553514

А.Ю. Черкасов

1. Настоящее положение определяет порядок участия в конкурсе «Молодая семья – 2013» (далее - Конкурс) и требования к участникам.
2. Конкурс организуют и проводят специалисты управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Цели конкурса
1. Пропаганда семейных ценностей.
2. Развитие инициативы и творческого потенциала молодых семей.
3.Выявление самой спортивной и дружной молодой семьи.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Повышение статуса молодой семьи.
6. Формирование гражданской позиции общества по отношению к молодой семье.
3.Время и место проведения
Конкурс проводится в п. Тура 21 декабря 2013г. Решение о переносе проведения конкурса принимается специалистами управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР в целях улучшения подготовки и проведения данного конкурса.
4.Руководство проведением конкурса
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляют специалисты Управления молодежной политики
и спорта администрации ЭМР5.Участники
Участниками конкурса могут стать молодые семейные пары:
-в возрасте до 35 лет;
-зарегистрированные в браке;
-имеющие детей в возрасте от 6 до 7 лет.
-имеющие постоянное место проживания в Эвенкийском муниципальном районе.
6.Конкурсная программа
Эстафеты.
1.Бег родителей с ребенком на руках.
2. Конкурс для пап; Папа ведет футбольный мяч хоккейной клюшкой с обводкой 3-х кубиков, останавливается, пробивает по воротам
до попадания, отжимается от пола 10 раз, возвращается с хоккейной клюшкой.
3. Конкурс для мам (сложная эстафета).
Прыжки на месте со скакалкой 10 раз, ведение баскетбольного мяча «змейкой», бросок в корзину до попадания, возвращается обратно.
Командные конкурсы:
1. Бег с теннисной ракеткой и шариком (по очереди папа, мама, ребенок)
2. Бег в мешках (по очереди папа, мама, ребенок)
3. Прыжок в длину с места (начинает папа), от места приземления папы прыгает мама, от места приземления мамы прыгает ребенок.
Весь отрезок суммируется.
РЕБЕНОК: - С волейбольным мячом бежит до мата, делает кувырок вперед с мячом, бежит до линии, поворот - бежит до мата, кувырок
бежит и передает эстафету маме.
МАМА: - бег с прыжками через скакалку до поворота и обратно. Передает эстафету папе.
ПАПА: - приседание на количество раз за 20 сек.
Папа с ребенком на плечах (у ребенка волейбольный мяч), мама со вторым мячом стоит рядом. По сигналу ребенок бросает мяч в
баскетбольную корзину, мама передает мяч ребенку (ловит первый отскочивший мяч и передает его ребенку). Итак, 1 минуту. Кто больше
сделает попаданий.
РЕБЕНОК: - бежит с обручем (как через скакалку), до поворота и обратно. Передает эстафету маме.
МАМА: - с теннисной ракеткой и теннисным мячом бежит до поворота и обратно (мяч ронять нельзя). Передает эстафету папе.
ПАПА: - ведение баскетбольного мяча с обводкой кеглей до поворота и обратно. На время.
7.Состав жюри
Численный состав жюри устанавливается в количестве 3-5 человек. Состав жюри определяется управлением молодёжной политики
и спорта администрации ЭМР.
8.Награждение победителей
Семье, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается титул «Молодая семья – 2013», вручается диплом и ценный подарок.
Остальные семьи награждаются грамотами участников конкурса и ценными подарками.
Награждение победителей финансируется за счет средств долгосрочной целевой программы «Молодежь Эвенкии на 2011-2013 г.г.».
9.Порядок подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе (приложение № 1) подаются в Управление молодежной политики и спорта администрации
ЭМР до 13 декабря 2012г.
в п. Тура – Марьясов Иван Владимирович 8 (39170) 31-277 MaryasovIV@tura.evenkya.ru,
Викторова Аэлита Алексеевна 8 (39170) 31-277 ViktorovaAA@Tura.evenkya.ru, (почтовый адрес: п. Тура, индекс 648000, ул. Советская, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Заявка на участие в конкурсе «Молодая семья - 2013»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря октября 2013 года

п. Тура

Семья______________________________________________________
№ 1046-п

Название команды____________________________________________
Капитан команды (ФИО)_______________________________________

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 07 декабря 2012 года
№ 1225-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой и электрической энергии, предоставляемой энергоснабжающими предприятиями Эвенкийского муниципального района для муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района на 2013 год»

Контактный телефон___________________________________________
Дата

подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 ноября 2013 года

п. Тура

№ 933/1-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2016 годы, согласно приложению №1.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «01» 11 2013г. № 933/1-п

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы
1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Ответственный исполнитель программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Соисполнители программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
Подпрограмма 1 «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» (Приложение 3);Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы» (Приложение 4);
Подпрограмма 3 «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном
районе» (Приложение 5).

Цели программы

-развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района;-повышение доступности авиатранспортных
услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.

Задачи программы

-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних
автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них; -поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и
эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики
Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;
-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов
районного бюджета.

Целевые индикаторы

Сроки реализации программы
Объемы и источники финансирования программы

Система организации контроля за исполнением программы

-протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования
Эвенкийского муниципального района, на которых производится
комплекс работ по устройству и содержанию - 4 333 км ежегодно;-постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района на государственный кадастровый учет.
-исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района» - 100%;
-соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности – 100%.
-транспортная подвижность;
-объем субсидий на 1 пассажира;
-процент оплаты от предельного тарифа.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в
приложении № 1 к паспорту муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.
2014 – 2016 годы
Общий объем финансирования на 2014 – 2016 годы – 1 020 663,85
тыс. рублей из них:за счет средств дорожного фонда Красноярского
края – 461 844,6 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 948,2 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета – 558 819,25 тыс. рублей,
из них:
в 2014 году – 178 747,85 тыс. рублей;
в 2015 году – 186 297,15 тыс. рублей;
в 2016 году – 193 774,25 тыс. рублей.
контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет
администрация Эвенкийского муниципального района; контроль за
целевым использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2.Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Эвенкийского муниципального района
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкийского муниципального района и в последние годы в целом удовлетворяет
спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.
Одним из элементов транспортной инфраструктуры является дорожное хозяйство, которое обеспечивает конституционные гарантии
граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и
уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень
цен, доходы бюджета, уровень занятости населения и др.
Дорожное хозяйство Эвенкийского муниципального района представлена круглогодичной федеральной дорогой общего пользования,
протяженностью 17 км, сезонными зимними автомобильными дорогами, общей протяженностью 4 333 км и улично-дорожной сетью 23
поселений, расположенных на территории Эвенкии, протяженность данной сети составляет 223 км.
В связи с отсутствием на территории Эвенкийского района круглогодичных автомобильных дорог, связывающих населенные пункты
Эвенкии с краевой сетью дорог общего пользования, зимние автомобильные дороги, устраиваемые на территории Эвенкии, несут основную, а по некоторым направлениям, единственную нагрузку по доставке на территорию района продуктов питания, горюче-смазочных
материалов и товаров народного потребления, обеспечивающих бесперебойную жизнедеятельность муниципального образования, а также
поселков, в которых проживают в основном КМНС, находящихся за Полярным кругом. Они обеспечивают сезонную автотранспортную
доступность в 18 населенных пунктов ЭМР с населением около 15 тысяч человек.
Протяженность зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района составляет 4 333 (четыре тысячи триста тридцать
три) километра.
Все зимние дороги ЭМР разделены на три эксплуатационные категории по их социально-экономической значимости:
•
к I – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие бесперебойную доставку грузов в населенные
пункты с населением более 200 человек, а также в поселки находящиеся за Полярным кругом не имеющие водных артерий, пригодных
для судоходства;
•
ко II – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие доставку грузов в населенные пункты с населением от 100 до 200 человек, имеющим водные артерии, пригодные для судоходства;
•
к III – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие доставку грузов в населенные пункты с населением менее 100 человек, имеющим водные артерии, пригодные для судоходства.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического
развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности населения.
В настоящее время основной целью ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры,
обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского муниципального района, является единственным видом

транспорта для внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном районе. Населенные пункты района не
имеют альтернативного вида сообщения. При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это слишком дорого.
В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты
слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного
бюджета. Ежегодно на организацию транспортной доступности район выделяет более 140 млн. рублей.
Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью себестоимость летного часа воздушного судна
высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе и обеспечения равной
доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения необходима
финансовая поддержка.
В 2009 году количество перевезенных пассажиров составило 12 245 человек, в 2012 году – 13 577 человек. Таким образом, увеличение
составило 10,8%. При этом количество рейсов в 2009 году выполнено 763, в 2012 году – 749, снижение на 12%. Данный фактор указывает
на то, что при увеличении объема пассажироперевозок, рейсы выполняются более рационально и эффективно.
За последние годы наблюдается изменение значений основных показателей количества выполненных рейсов и количества перевезенных пассажиров.
С 2007 года количество выполненных рейсов снизилось с 1088 рейсов до 749 рейсов в 2012 году, снижение составляет 32%. Вместе
с тем количество перевезенных пассажиров возросло и составляет в 2007г. - 10 771 человек, в 2012г. - 13 557 человек, рост 25,8%.
3.Приоритеты и цели социально – экономического развития в сфере реализации транспортной системы Эвенкийского муниципального района, задачи, прогноз развития
Необходимость разработки программы обусловлена требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района №468-п от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской
Федерации
от 22.11. 2008 № 1734-р;
Концепции развития аэропортовой сети Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной совместным приказом Минтранса России и Минобороны России от 29.05.2008 № 003/0021;
Государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2600-р.
Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства края необходимо достижение целей и выполнение задач,
предусмотренных в рамках муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2016 годы.
В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети зимних автодорог за счет проведения комплекса работ по их устройству и содержанию, направленных на удовлетворение общественной коммуникативной потребности
в беспрепятственном комфортном и безопасном перемещении грузов по территории Эвенкийского района с использованием зимних
автодорожных путей сообщения.
Для полного и эффективного развития эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района планируется
решить следующие задачи:
1. Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
2.Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних
автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Цель 2. Повышение доступности авиатранспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность авиатранспортных услуг. Достижение данной цели возможно путем развития региональных перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально
значимых маршрутах.
Повышение доступности авиатранспортных услуг непосредственно повлияет на темпы реализации проектов.
Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах планируется решить следующие задачи:
1. Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта
на территории Эвенкийского муниципального района для всех слое населения.
В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым
маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.
5.Прогноз конечных результатов программы
Конечными результатами реализации программы являются:
-обеспечение доступности и качества авиатранспортных услуг для населения и экономики района в соответствии с социальными
стандартами, что означает повышение значимости авиатранспорта в решении социальных задач;
-развитие и обслуживание дорожного хозяйства для обеспечения потребностей экономики и населения района в перевозках грузов
(товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей зимних автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;
-повышение транспортной доступности территорий района с другими территориями Красноярского края.
6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» (Приложение №3 к муниципальной
программе).
Цели подпрограммы:
-Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
-Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних
автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
-Устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них;
-Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Достижимость и изменяемость поставленных целей обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь
период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (Приложение №4 к муниципальной программе).
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно – правового регулирования в сфере
транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Результаты достижения поставленной цели определены следующими целевыми индикаторами:
•Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района» - 100%;
•Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности -100 %.
Подпрограмма «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном
районе» (Приложение №5 к муниципальной программе).
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий
подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:
эффективное целевое использование средств районного бюджета для достижения целевых индикаторов подпрограммы;
оценка потребностей в финансовых средствах;
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга
целевых индикаторов.
К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;
разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации мероприятий;
определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных источников.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь
период действия подпрограммы по годам ее реализации.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,
а также по годам реализации программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 1 к программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
9. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования на 2014 – 2016 годы – 1 020 663,85 тыс. рублей из них:
за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 461 844,6 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 948,2 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета – 558 819,25 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 178 747,85 тыс. рублей;
в 2015 году – 186 297,15 тыс. рублей;
в 2016 году – 193 774,25 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы представлена в приложении № 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник информации

2012

1

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района

1.1

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

2013

2014

2015

2016

Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района
1.1.1

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

км

0,2

Ведомственная отчетность

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

1.1.2

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет

км

0,2

МКУ «Эвенкияавтодор»

-

-

4 333

-

-

1.2

Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также
повышения эффективности расходов районного бюджета
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы

1.2.1

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

%

0,2

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.2.2

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности

%

0,05

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Цель 2. Повышение доступности авиатранспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района

2.1

Задача 1: Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах
Подпрограмма 3. Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе

2.1.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

рейс/чел

0,2

ведомственная статистика

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

2.1.2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб./чел

0,1

ведомственная статистика

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

2.1.3

Процент оплаты от предельного тарифа

%

0,05

ведомственная статистика

17

24

21

20

20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

1

Единица
измерения

2012год

2013год

2014год

Плановый
период

Долгосрочный период по годам

2015год

2016год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района

1.1

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

км

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

1.2

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет

км

----

----

4 333

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.3

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

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.4

Соблюдение сроков представления главным распорядителям
годовой бюджетной отчетности

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

2.3

Цели, целевые показатели

Цель 2. Повышение доступности авиатранспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района

2.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/
количество жителей)

рейс/чел

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

2.2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб./чел

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

Не менее

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее
20

Процент оплаты от предельного тарифа

%

17

24

21

20

20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств краевого районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы
ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на период

14
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Муниципальная
программа

«Поддержка транспортной системы

Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

332 696,05

340 245,35

347 722,45

1 020 663,85

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

501

Х

Х

Х

153 948,2

153 948,2

153 948,2

461 844,6

501

Х

Х

Х

178 747,85

186 297,15

193 774,25

558 819,25

всего расходные
обязательства по подпрограмме

501

Х

Х

Х

154 102,15

154 102,15

154 102,15

462 306,45

в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

501

Х

Х

Х

153 948,2

153 948,2

153 948,2

461 844,6

в том числе по
ГРБС:

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района

Обеспечение реализации муниципальной программы

Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе

501

Х

Х

Х

153,95

153,95

153,95

461,85

всего расходные
обязательства

501

Х

Х

Х

10 785,7

11 324,9

11 608,0

33 718,6

в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

501

Х

Х

Х

10 785,7

11 324,9

11 608,0

33 718,6

всего расходные
обязательства по подпрограмме

501

Х

Х

Х

167 808,2

174 818,3

182 012,3

524 638,8

в том числе по
ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

501

Х

Х

Х

167 808,2

174 818,3

182 012,3

524 638,8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы

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

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа

Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

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

2015 год

2016 год

332 696,05

340 245,35

347 722,45

1 020 663,85

153 948,2

153 948,2

153 948,2

461 844,6

178 747,85

186 297,15

193 774,25

558 819,25

154 102,15

154 102,15

154 102,15

462 306,45

краевой бюджет

153 948,2

153 948,2

153 948,2

461 844,6

районный бюджет

153,95

153,95

153,95

461,85

10 785,7

11 324,9

11 608,0

33 718,6

10 785,7

11 324,9

11 608,0

33 718,6

167 808,2

174 818,3

182 012,3

524 638,8

167 808,2

174 818,3

182 012,3

524 638,8

Всего

Итого за 2014-2016
годы

в том числе:

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1

Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района

Всего

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Обеспечение реализации муниципальной программы

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

Подпрограмма 3

Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2014-2016 годы

ПОДПРОГРАММА 1
«Устройство и содержание автозимников
Эвенкийского муниципального района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального
района»

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цели подпрограммы

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

Задачи подпрограммы

Устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений
на них;
Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района на государственный кадастровый учет.

Целевые индикаторы

Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района, на которых производится комплекс работ
по устройству и содержанию - 4 333 км ежегодно;
Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района на государственный кадастровый учет.

Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2014 – 2016 годы – 462 306,45 тыс. рублей,
из них: за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 461 844,6
тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 948,2 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета – 461,85 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153,95 тыс. рублей; в 2015 году – 153,95 тыс. рублей;
в 2016 году – 153,95 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского муниципального района; контроль за целевым
использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

15

Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
В целях финансирования расходных обязательств Эвенкийского муниципального района на устройство и содержание автозимников, в
соответствии с «Порядком и условиями предоставления и расходования субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района Красноярского края на устройство и содержание автозимников» утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 16 ноября
2012 г. № 606-п, «О внесении изменений в постановления Правительства Красноярского края от 18.10.2011 г. № 628-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы», от 27.12.2011 г. № 822-п «Об утверждении распределения,
порядков и условий предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы» и иные постановления Правительства Красноярского края о
внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 18.10.2011 N 628-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы» бюджету Эвенкийского муниципального района предоставляется субсидия при
соблюдении следующих условий:
а) софинансирование расходов на устройство и содержание автозимников за счет средств местного бюджета в размере не менее 0,1
процента от объема субсидии, предусмотренной Эвенкийскому муниципальному району Красноярского края;
б) наличие утвержденного органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района Красноярского края перечня
автозимников, содержание которых осуществляется за счет средств субсидии.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством транспорта
Красноярского края и администрацией Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Для заключения Соглашения на текущий финансовый год администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
в течение 20 календарных дней со дня принятия решения о местном бюджете представляет в Министерство транспорта Красноярского
края следующие документы:
а) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие Эвенкийского муниципального района Красноярского края в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от объема субсидии;
б) перечень автозимников, содержание которых осуществляется за счет средств субсидии, утвержденный органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по устройству и содержанию автозимников, в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов.

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии
граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и
уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень
цен, доходы бюджета, уровень занятости населения и др.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического
развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности населения.
Согласно плану, основной целью данного документа ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Также предусмотрены
мероприятия, которые в кратчайшие сроки позволят выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них в соответствии с нормативными требованиями.
В рамках реализации подпрограммных мероприятий муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района на 2014-2016 годы» Эвенкийский муниципальный район получает возможность привлечения субсидий из краевого
бюджета на устройство и содержание автомобильных дорог сезонного использования (автозимников), общей протяженностью 4333 км и
проходящих по территории Эвенкийского муниципального района. Обязательным условием участия в программных мероприятиях края
является наличие у Эвенкийского муниципального района программы, гарантирующей софинансирование программных мероприятий в
объеме, составляющем не менее 0,1 процентов выделяемой субсидии.
Так же одним из мероприятий запланировано документальное оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами
и постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального
района и искусственных сооружений на них.
2.2.Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели
Развитие дорожной отрасли будет направлено на удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном
комфортном и безопасном перемещении грузов по территории Эвенкийского района с использованием зимних автодорожных путей
сообщения.
Цели подпрограммы:
1. Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
2.Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних
автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:
1.Устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них;
2.Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Достижимость и измеряемость поставленных целей обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь
период действия подпрограммы по годам ее реализации.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени достижения целей и решения задач установлены
следующие целевые показатели.
1. Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района, на которых производится
комплекс работ по строительству и содержанию, в 2014 -2016 годах – 4 333 км.
2. Автозимники — единственная транспортная артерия между населенными пунктами Эвенкийского муниципального района. Только по
зимней автодороге можно перевозить многие виды грузов, не говоря уже о том, что такой вид наземных перевозок значительно дешевле,
чем использование авиационного транспорта. Согласно статистики в 2010 году по Илимпийской группе поселений общий объем осуществленного завоза грузов составил 79 290,32 тонн, в том числе 43 830,6 тонн ГСМ; в 2011 году – 6 773 273,0 тонн, в том числе 32 928,52 – ГСМ.
Количество сельских поселений района, обеспеченных в рамках данной подпрограммы зимними автомобильными дорогами, составит:
- в 2014 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человека;
- в 2015 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человека.
- в 2016 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человека.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования

Объем финансирования Подпрограммы составит 462 306,45тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 154 102,15 тыс. рублей;
2015 год – 154 102,15 тыс. рублей;
2016 год – 154 102,15 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета в рамках предоставления субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района на устройство
и содержание автозимников, в том числе по годам:
2014 год – 153 948,2 тыс. рублей;
2015 год – 153 948,2 тыс. рублей;
2016 год – 153 948,2 тыс. рублей.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства
Красноярского края.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2016 годы 461,85 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 153,95 тыс. рублей;
2015 год – 153,95 тыс. рублей;
2016 год – 153,95 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
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№ п/п

№ 48/1, 6 декабря 2013

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

км

Ведомственная
отчетность

4 333

4 333

4 333

4 333

4 333

км

М К У
«Эвенкияавтодор»

-

-

4 333

-

-

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

Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района, на которых производится комплекс работ по
устройству и содержанию
Цель: Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных
дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них

2.

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет

Глава администрации

А. Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
района»
Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

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

Итого на период

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

Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

501

0409

5717506

240

153 948,2

153 948,2

153 948,2

461 844,6

501

0409

5711210

240

153,95

153,95

153,95

461,84

Устройство 4 333 км автозимников, обеспечение 18
поселков автотранспортным сообщением с краевым центром

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

Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

501

0409

5711215

Глава администрации

240

0,00

-

-

0,00

Постановка 4 333 км автозимников ЭМР на государственный кадастровый учет

А. Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2014-2016 годы

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы

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

Задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы

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

Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Контроль за исполнением подпрограммы

2014-2016 годы
Общий объем финансирования за счет средств бюджета Эвенкийского
муниципального района составляет 33 718,6 тыс. рублей, в том числе: в 2014
году 10 785,7 тыс. рублей;
в 2015 году 11 324,9 тыс. рублей;
в 2016 году 11 608,0 тыс. рублей.
Контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского муниципального района; контроль за целевым
использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2016 годы.
Результаты достижения поставленной цели определены следующими целевыми индикаторами:
•Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района» - 100%;
•Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности -100 %.
Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы, приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Эвенкийского
муниципального района.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району».
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организация управления реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом ее выполнения осуществляется муниципальным
казенным учреждением «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» - далее МКУ «Эвенкияавтодор».
МКУ «Эвенкияавтодор» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляется:
конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;
координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы:
ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году и плановом периоде
МКУ «Эвенкияавтодор» разрабатывает проект постановления администрации Эвенкийского муниципального района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский районный
Совет депутатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация подпрограммы будет способствовать выработке единой политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории района.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени достижения целей и решения задач установлены
следующие целевые показатели:
•Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района» - 100%;
•Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности -100 %.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ
2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Необходимость разработки подпрограммы обусловлена требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района №468-п от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства края необходимо достижение целей и выполнение задач,
предусмотренных в рамках муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2016 годы.
2.2.Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно – правового регулирования в сфере

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
За период 2014 – 2016 годы объем финансирования составит 33 718,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10 785,7 тыс. рублей;
2015 год – 11 324,9 тыс. рублей;
2016 год – 11 608,0 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме « Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 48/1, 6 декабря 2013

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

17
2016 год

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета
1
2

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района»
Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности

Глава администрации

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

А. Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на
2014 - 2016
годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

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

Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Глава администрации

501

0409

5720020

100

10 785,7

11 324,9

11 608,0

33 718,6

Целевое и эффективное исполнение бюджетных ассигнований на
100% ежегодно

А. Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2016 годы

Подпрограмма 3
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

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

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2016 годы

Муниципальный заказчик- координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе
для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики
Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах; Задача: Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского
муниципального района для всех слоев населения.

Целевые индикаторы

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

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы

Объем финансирования за счет средств районного бюджета составляет 524 638,8
тыс. рублей, из них: в 2014 году – 167 808,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 174 818,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 182 012,3 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

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

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского муниципального района, является единственным видом
транспорта для внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном районе. Населенные пункты района не
имеют альтернативного вида сообщения. При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это слишком дорого.
В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты
слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного
бюджета. Ежегодно на организацию транспортной доступности район выделяет более 140 млн. рублей.
Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью себестоимость летного часа воздушного судна
высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе и обеспечения равной
доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения необходима
финансовая поддержка.
Внутримуниципальные пассажирские перевозки представляет государственное предприятие Красноярского края «КрасАвиа» (далее-предприятие).
Предприятие осуществляет лётную деятельность, аэропортовое и техническое обслуживание воздушных судов в аэропортах Эвенкийского муниципального района – «Тура», «Байкит», «Ванавара».
Предприятие выполняет авиационные работы и осуществляет перевозки пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам в труднодоступные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, что позволяет обеспечить транспортную
доступность населения из малых поселений в центральные поселки района и далее в краевой центр.
Основной особенностью производственной деятельности ГП КК «КрасАвиа» является выполнение значительного объема социально
значимых авиационных пассажирских перевозок и авиационных работ в труднодоступных и удаленных районах.
Предприятие осуществляет предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров воздушным транспортом по 19 маршрутам
движения в Эвенкийском муниципальном районе. Авиаперевозки осуществляются двумя типами воздушных судов: Ан-3 и Ми-8т.
Воздушные суда базируются в аэропортах трех поселков: Тура, Байкит, Ванавара, которые являются главными операторами аэропортового комплекса, координирующими деятельность по обеспечению приема и отправки воздушных судов и осуществляющим основные
виды аэропортовой деятельности. Аэропорты оснащены средствами управления воздушным движением, радионавигации, посадки и
связи, обеспечивающими прием/выпуск воздушных судов и соответствуют сертификационным требованиям.
В остальных населенных пунктах аэропорты отсутствуют. Посадка воздушных судов в этих поселениях осуществляется на вертолетные
площадки.
В 2009 году количество перевезенных пассажиров составило 12 245 человек, в 2012 году – 13 577 человек. Таким образом, увеличение
составило 10,8%. При этом количество рейсов в 2009 году выполнено 763, в 2012 году – 749, снижение на 12%. Данный фактор указывает
на то, что при увеличении объема пассажироперевозок, рейсы выполняются более рационально и эффективно.
За последние годы наблюдается изменение значений основных показателей количества выполненных рейсов и количества перевезенных пассажиров.
С 2007 года количество выполненных рейсов снизилось с 1088 рейсов до 749 рейсов в 2012 году, снижение составляет 32%. Вместе
с тем количество перевезенных пассажиров возросло и составляет в 2007г. - 10 771 человек, в 2012г. - 13 557 человек, рост 25,8%.
Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах планируется решить следующие задачи:
- Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта
на территории Эвенкийского муниципального района для всех слое населения.
В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возни-

кающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым
маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий
подпрограммы
и сбалансированное решение основных задач:
эффективное целевое использование средств районного бюджета для достижения целевых индикаторов подпрограммы;
оценка потребностей в финансовых средствах;
оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы, которая осуществляется на основе мониторинга
целевых индикаторов.
К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий относятся:
разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;
разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации мероприятий;
определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;
обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных источников.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь
период действия подпрограммы по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы в целях повышения эффективности
реализации мероприятий подпрограммы и достижения целевых индикаторов.
Администрация Эвенкийского муниципального района, как исполнитель подпрограммы, осуществляет:
планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль соответствия отдельных мероприятий требованиям и
содержанию подпрограммы, обеспечение согласованности их выполнения;
мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы
и расходования выделяемых бюджетных средств;
внесение предложений о корректировке мероприятий подподрограммы
в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района.
Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в реализации организационных, экономических, правовых
механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах:
Ежегодно решением о бюджете утверждаются размеры субсидий на компенсацию расходов по предоставлению авиаперевозок
предприятиям воздушного транспорта, порядки предоставления и возврата субсидий.
Соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по расходованию средств районного бюджета,
порядки предоставления и расходования средств районного бюджета на компенсацию части потерь в доходах организаций воздушного
транспорта, утверждаются нормативными актами Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района и контрольно-ревизионным отделом администрации
Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализации подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района (далее Администрация).
Администрация несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Админисрация осуществляет:
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы
с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень поддержки воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном
районе, а также экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1.
Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммыне предполагается.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников
финансирования
Объем финансирования подпрограммы составит 524 638,8 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 167 908,2 тыс. рублей, 2015
год – 174 818,3 тыс. рублей, 2016 год – 182012,3 тыс. рублей. Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета
в полном объеме.

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

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

Цель, целевые индикаторы

1

2

Ед-ца измерения

3

Источник информации

Значения показателей
2012год

2013год

2014год

2015год

2016год

4

5

6

7

8

9

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

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

рейс/чел

ведомственная статистика

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб/чел

ведомственная статистика

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

3

Процент оплаты от предельного тарифа

%

ведомственная статистика

17

24

21

20

20

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. рублей), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

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

Итого на период

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

Администрация
Эвенкийского муниципаль-ного района

501

0408

5731230

810

167 808,2

174 818,3

182 012,3

524 638,8

Колическтво перевезенных пассажиров
в год – 13 735 человек

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 ноября 2013 года

п. Тура

№ 933-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.
В соответствии с постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг., согласно приложению №1.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014г. и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

общий объем финансирования за счет средств районного
бюджета – 962 159,3 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –312 495,2 тыс. рублей;
2015 год –324 696,1 тыс. рублей;
2016 год –324 968,1 тыс. рублей;объем финансирования за
счет средств краевого бюджета – 91,2 тыс. рублей,из них по годам:
2014 год –29,8 тыс. рублей;
2015 год – 30,7 тыс. рублей;
2016 год – 30,7 тыс. рублей

Перечень объектов капитального строительства

Перечень объектов капитального строительства приведен в
приложении № 4 к паспорту муниципальной программы

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации
от «01» 11 2013 г. № 933-п

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 годы
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального
района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг. (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
Распоряжение администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 08.07.2013 № 370-р

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края; Департамент капитального строительства
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела
в Эвенкийском муниципальном районе»
Подпрограмма 3 «Поддержка искусства
и народного
творчества» Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель муниципальной программы

Создание условий для сохранения и развития культурного
наследия и реализации культурного и духовного потенциала
населения Эвенкии.

Задачи муниципальной программы

• Сохранение и эффективное использование культурного
наследия Эвенкии • Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,
хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский
архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
• Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию
в культурной жизни
• создание условий для устойчивого развития отрасли
«культура»

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2016 годы
I этап – 2014 год;
II этап – 2015 год;
III этап – 2016 год

• Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры в 2016 году составит 84,18 %.• Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей
в сфере «культура» в 2016 году составит 360 человек.
• Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный
фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц
хранения, хранящихся
в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
составит 100 %.

2.Характеристика текущего состояния сферы культуры с указанием основных показателей социально-экономического развития
Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
По состоянию на начало 2013 года сеть культуры Эвенкийского муниципального района составляют 25 библиотечных систем, 20 клубных
учреждений, 3 учреждения музейного типа, 3 детские школы искусств, 1 многопрофильное учреждение.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, клубного, музейного дела, а также развитию образования в сфере культуры и искусства, обеспеченность учреждениями составляет 100%.
Общая численность работающих в отрасли составляет 381 человек. Среднемесячный денежный доход работников культуры по итогам
2012 года составил 19,6 тыс. рублей.
По итогам 2012 г. в развитии клубного дела участвовали 113 клубных формирований, с количеством в них участников 1000 человек.
Число массовых мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа составило 2820 единиц, численность посетителей 112951 человек.
Особое внимание уделяется сохранению и развитию народного творчества, с этой целью свою деятельность осуществляет Центр
народного творчества, основной задачей которого является возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры эвенкийского
этноса, проживающего на территории Эвенкийского муниципального района. Центр народного творчества занимается отработкой методов и форм внедрения традиций народной культуры в современную культурную практику и общественную жизнь: поддержка носителей
материальных и духовных традиций народной культуры; поддержка художественного и декоративно-прикладного творчества, творческих
инициатив; развитие культурно - досуговой и культурно-просветительской деятельности, также разрабатываются методические материалы
по различным аспектам народного творчества.
Традиционная культура коренного населения и история развития Эвенкии представлена экспонатами муниципального музея более
чем 19860 единиц хранения, в том числе 6 779 единиц хранения основного фонда и 13 083 единиц хранения научно вспомогательного
фонда музейных предметов и коллекций. Количество посетителей по итогам 2012 года составило 3900 человек. В своей деятельности
музей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлен на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Специалистами музея четко определены цели и задачи просветительной деятельности.
Являясь музеем краеведческим, хранящим наследие коренного населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена на пропаганду
традиционной культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов нашего региона. Эвенкийский краеведческий музей имеет
постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные выставки на различные
темы, относящиеся к жизни района. На протяжении последних 3-х лет организуются выездные выставки по малым поселкам района.
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, хранящиеся в архивах Эвенкийского муниципального района, отражают духовную жизнь населения региона, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно
используются в культурной
и научной жизни.
Созданная в последние десятилетия инфраструктура муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в целом позволяет обеспечивать сохранность документов. Вместе с тем из-за отсутствия
должного финансирования не в полной мере поддерживаются такие нормативные режимы хранения архивных документов как противопожарный, охранный, температурно-влажностный.
Ситуацию осложняет и быстрый темп роста принимаемых на хранение архивных документов, что приводит к резкому снижению резерва
площадей для планового приема документов.
Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-технической базы, оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.
Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед муниципальным казенным учреждением «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края новые задачи, решение которых лежит в плоскости
развития информационных технологий.
В Эвенкии библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы со статусом юридического лица, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 66%, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского
района насчитывает 343 108 единиц хранения, или 21,4 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе
современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные
культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения,
популяризации истории
и культуры района.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района услуги дополнительного образования в сфере культуры
предоставляют 3 детские школы искусств. Целью деятельности учреждений дополнительного образования детей является обеспечение
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необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей
в возрасте от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания художественно-эстетической
направленности.
Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального исполнительства, изобразительного искусства и хореографическом отделении. Сегодня по основным программам и на подготовительных отделениях муниципальных детских школ искусств обучаются более 340 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Эвенкийский муниципальный район обладает уникальной самобытной культурой, которая может обеспечить значительный потенциал для
развития на территории туристической деятельности. На сегодняшний день развитие культурного туризма осуществляет муниципальное
автономное учреждение культуры «Центр развития культуры и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Данным учреждением разработано 3 культурно-познавательных маршрута, по итогам 2012 года посетителями маршрутов стало 28
человек. Было организовано и проведено 4 событийных мероприятия.
В последние десятилетия удалось не только сохранить сеть учреждений культуры, но и ввести новые структурные подразделения,
увеличить численность работников в сфере культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными, анализ ситуации в учреждениях культуры показывает,
что имеет место проблема доступности культурных услуг для населения: низкий уровень комфортности части учреждений. Ряд учреждений находятся в малоприспособленных, нетиповых помещениях, требующих капитального ремонта, арендованных, без канализации,
холодного и горячего водоснабжения. На протяжении многих лет доля расходов на строительство и капитальный ремонт минимальная.
Слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и
возможностями их удовлетворения, и эта проблема характерна в большей степени для учреждений культуры, расположенных в малых
поселках района.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью
учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов.
Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры является
их обеспеченность высококвалифицированными специалистами. Основными проблемами в районе в этой области являются дефицит
и старение кадров, недостаточно высокий уровень образования и квалификации персонала.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Эвенкийского муниципального района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие
существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий
и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» и в сфере архивного дела может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению
ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества
предоставляемых услуг.
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном
уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной
системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки
и повышения квалификации работников.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, прогноз
развития сферы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Эвенкийского муниципального района Красноярского края
определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Красноярского края, Эвенкийского муниципального района:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы
Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы
(утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.02.2009 № 132-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.07.2010 № 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 29.04.2010 № 10-4673 «О музейном деле в Красноярском крае»;
постановление Правительства Красноярского края от
20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии
культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы»;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-рг);
Постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 15-п от 18.01.2012 г. «Об утверждении Стратегии культурной
политики Эвенкийского муниципального района на 2012 – 2020 годы «Эвенкия в мире информационных технологий»»;
Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры.
Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства района: сохранение культурно-исторического
наследия, музейное дело, библиотечное дело, дополнительное образование детей в сфере «культура», народное художественное творчество, культурно-досуговую деятельность и направлена на выполнение основных целей и задач Программы.
Цель муниципальной программы:
Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения
Эвенкии.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Сохранение культурного наследия».
Задача 2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся
в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Выполнение задачи осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе».
Задача 3. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

4.Механизм реализации мероприятий программы
К участию в реализации Программы привлекаются все муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей,
находящиеся на территории Эвенкийского муниципального района, а также муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется следующими документами:
- Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
- Постановлением правительства Красноярского края от 20.12.2012 № 689-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Культура Красноярья» на 2013 - 2015 годы»;
- Постановлением правительства Красноярского края от 23.05.2013 № 258-п «Об утверждении распределения средств субсидий
муниципальным образованиям Красноярского края на строительство зданий учреждений культурно-досугового типа в сельских населенных пунктах Красноярского края».
Выполнение мероприятий по предоставлению услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными учреждениями в сфере «культура» обеспечивается в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания.

5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни
населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Эвенкийского муниципального района
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
культуры возрастет с 83,13 % в 2013 году до 84,18 % в 2016 году;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения за 20142016 гг. составит 3727,38 экземпляров;
численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» в 2016 году составит 360 чел.;
доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд»
(создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся
в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в 2016
году составит 100 %.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (приложение № 8 к муниципальной программе).
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Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие культурного туризма на территории Эвенкии.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование;
формирование предпосылок для развития сферы культурного туризма, на территории района;
обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;
повышение качества и доступности библиотечных и
музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» (приложение № 9 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;
формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную
форму;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий;
сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов
на получение ретроспективной информации.
Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества» (приложение № 10 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. Ожидаемые результаты:
развитие музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
сохранение традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 11 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
программы приведены в приложении № 3 к паспорту муниципальной программы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим
направлениям:
осуществление мероприятий в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района, а также
части исполнения полномочий переданных органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав района в сфере
культуры, искусства, дополнительного образования, охраны и использования историко-культурного наследия с учетом региональной
специфики, особенностей национальной и социально-культурной среды Эвенкийского муниципального района;
предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, учреждениями музейного типа;
комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
приобретение художественных ценностей для пополнения фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский
краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
модернизация материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, приобретение специального оборудования, для создания нормативных условий хранения
документов;
перевод архивных фондов муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в электронную форму;
оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел муниципального казенного
учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского
края;
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;
проведение крупномасштабных мероприятий районного уровня;
предоставление услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культура»;
мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;
осуществление поддержки работников отрасли «культура»;
мероприятия по повышению профессионального уровня работников;
выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики Эвенкийского муниципального района,
нормативно-правовому регулированию в отрасли «культура».
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении № 4 к паспорту
муниципальной программы.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также
по годам реализации программы приведено в приложении № 5 к муниципальной программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и районного бюджета приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

9. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим
лицам, выполнения работ

В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и образовательными учреждениями
в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района;
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения;
обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;
проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках
регионального, международного сотрудничества;
организация экскурсий на территории Эвенкийского муниципального района;
сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
формирование, учет, сохранение фондов библиотеки;
формирование, учет, сохранение фондов музеев;
методическая работа в установленной сфере деятельности;
развитие местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов;
подготовка реестра объектов культурного наследия Эвенкии и дальнейшее внесение в федеральный реестр памятников культуры;
размещение информации и обслуживание информационных сайтов: www.evenkia.travel, www.kultura-evenkia.ru.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг
юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ, приведен в приложении № 7 к муниципальной программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
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Цели, задачи, показатели
1.

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

%

x

отраслевая статистическая
отчетность (форма N 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

75,34

83,13

83,84

84,18

84,18

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек населения

экз.

x

Отраслевая статистическая
отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Минкультуры России»)

1237,68

1208,00

1242,66

1242,66

1242,66

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура»

чел.

x

Отраслевая статистическая
отчетность (форма № 1-ДМШ
«Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе
искусств»)

346

352

360

360

360

%

x

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

68,0

85,0

100,0

100,0

100,0

0

2

2

2

2

1.1.

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкийского муниципального района

1.1.1

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный реестр памятников
культуры

%

0,03

экз.

0,05

Отраслевая статистическая
отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Минкультуры России»)

238,40

238,40

243,60

243,60

243,60

%

0,05

Отраслевая статистическая
отчетность (форма № 8-НК
«Сведения о деятельности музея»)

18,00

19,20

19,20

19,20

19,20

чел.

0,05

Отраслевая статистическая
отчетность (форма № 8-НК
«Сведения о деятельности музея»)

3900

3800

3980

4000

4120

кол-во

0,04

3

6

9

12

15

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем количестве МКУ
«Эвенкийский архив» ЭМР

%

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

84,00

84,00

84,00

100,00

100,00

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный
формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский архив»

%

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

68,0

85,0

100,0

100,0

100,0

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых, региональных и зональных

%

0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

13,01

17,90

14,44

16,67

16,67

Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс.
человек населения

тыс.чел.

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

112,95

112,95

112,95

112,95

112,95

Число клубных формирований

ед.

0,06

Отраслевая статистическая
отчетность (форма № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

113

113

113

113

113

Число участников клубных формирований

чел.

0,06

Отраслевая статистическая
отчетность (форма № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

1000

1129

1129

1129

1129

Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно

чел.

0,06

Отраслевая статистическая
отчетность (форма № 7-НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

492

495

495

495

495

0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

-3,80

0,61

0,60

0,86

0,86

%

0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

1

2

3

4

5

чел.

0,05

148

137

140

95

140

%

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

32

40

52

64

76

13,1

5,5

6,0

6,0

6,0

Книговыдача в муниципальных библиотеках

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда

Посещаемость музейных учреждений

Увеличение количества разработанных культурно-познавательных маршрутов на территории
Эвенкийского муниципального района

1.2.1.

Источник информации

Цель программы: Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц
хранения, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

1.2.

Вес показателя

Данные учреждения

Данные учреждения

Задача 2. Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»

1.3.

Задача 3. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни

1.3.1

Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий из числа посетителей
на платной основе

%
п о
сравнению с
предыдущим
годом

1.4.

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1.4.1

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных
на семинарах и других мероприятиях
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек

Ведомственная отчетность

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек

тыс. единиц

0,04

Отраслевая статистическая
отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках
системы Минкультуры России»)

Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства

баллы

0,06

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета

баллы

0,06

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период

баллы

0,04

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края от 19.05.2011 года №
351-п «Об утверждении Порядка
и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

5

5

5

5

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.
Целевые показатели на долгосрочный период
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Цели, задачи, показатели

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Плановый период

Долгосрочный период

2015 год

2017 год

2016 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Цель программы: Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.
1.1.

Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры

%

75,34

83,13

83,84

84,18

84,18

84,18

84,18

84,18

84,18

84,18

84,18

84,18

84,18

1.2.

Количество экземпляров
новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных
библиотек на 1 тыс. человек
населения

экз.

1237,68

1208,00

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1.3.

Численность учащихся учреждений дополнительного
образования детей в сфере
«культура»

чел.

337

346

350

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

1.4.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса
«Архивный фонд» (создание
электронных описей), в общем
количестве единиц хранения,
хранящихся в муниципальном
казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

%

68,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района

2

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

Об утверждении муниципального задания

Ежегодно 1 квартал

3

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества учреждения

Ежегодно 1 квартал

4

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

О распределении средств между бюджетополучателями

Ежегодно 1 квартал

5

Соглашение

О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Ежегодно 1 квартал

6

Соглашение

Об отмене постановления от 13.10.2011 г. № 894-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культурное наследие
Эвенкии на 2012-2014 гг.»»

Декабрь 2013 г.

О порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Ежегодно 1 квартал

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)

Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства*

Остаток стоимости строительства в ценах контракта**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2012
год

2013 год

2014 год

6 405,55

262,93

2015 год

2016
год

по годам до ввода объекта

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Строительство СДК п. Тутончаны
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

6 342,05

районный бюджет

63,50

6 342,05
262,93

326,43

внебюджетные источники

(*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.

Распределение планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»

Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Муниципальная
программа

Наименование
программы, подпрограммы

Культура Эвенкии

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на
2014-2016 годы

Х

Х

Х

Х

312525,0

324 726,8

324 998,8

962 250,5

Х

Х

Х

506

Х

Х

Х

282 757,2

296929,1

297201,1

876887,4

27 797,7

27 797,7

в том числе по ГРБС:
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
департамент капитального строительства Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Расходы (тыс. руб.), годы

501

Х

Х

Х

27 504,8

513

Х

Х

Х

2 263,0

-

83 100,1
-

2 263,0
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Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

в том числе по ГРБС:
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Подпрограмма 2

Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном
районе

506

всего расходные обязательства по подпрограмме

в том числе по ГРБС:
администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Подпрограмма 3

Поддержка искусства и народного
творчества

501

всего расходные обязательства

в том числе по ГРБС:
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Подпрограмма 4

Обеспечение условий реализации
муниципальной
программы и прочие мероприятия

506

всего расходные обязательства по подпрограмме

в том числе по ГРБС:

Х

Х

101220,1

105792,5

106064,5

313077,0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

101220,1

105792,5

106064,5

313077,0

Х

Х

Х

14 798,0

14 798,9

14 798,9

44 395,8

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14 798,0

14 798,9

14 798,9

44 395,8

Х

Х

Х

172743,9

182343,3

182343,3

537430,5

182343,3

182343,3

537430,5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

172743,9

Х

Х

Х

11 056,3

8 793,3

8 793,3

28 642,9

8 793,3

8 793,3

26379,9

Х

Х

Х

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

506

Х

Х

Х

8 793,3

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

513

Х

Х

Х

2 263,0

администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

501

Х

Х

Х

12 706,8

12 998,8

-

2 263,0

12998,8

38704,3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.

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

Статус

Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы

Муниципальная программа

Развитие культуры

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
312 525,0

2015 год

2016 год

324 726,8

324 998,8

Итого на 2014-2016 годы
962 250,5

в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

29,8

30,7

30,7

91,2

312 495,2

324 696,1

324 968,1

962 159,3

101 220,1

105 792,5

106 064,5

313 077,0

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

Всего
в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

-

-

-

-

101 220,1

105 792,5

106 064,5

313 077,0

14 798,0

14 798,9

14 798,9

44 395,8

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

Всего
в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

29,8

30,7

30,7

91,2

14 768,2

14 768,2

14 768,2

44 304,6

172 743,9

182 343,3

182 343,3

537 430,5

172 743,9

182 343,3

182 343,3

537 430,5

23 763,0

21 792,1

21 792,1

67 347,1

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 3

Поддержка искусства и народного
творчества

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

Подпрограмма 4

Обеспечение условий реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия

Всего

в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

23 763,0

21 792,1

-

-

21 792,1

67 347,1

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района по муниципальной программе «Культура Эвенкии»
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Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

2012 год

2013 год

23

Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы),
тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения
Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

68212

63650

63650

63650

63650

27368,23

32183,77

41424,2

43581,67

43581,67

3900

3800

3980

4000

4120

8730,09

10977,53

14481,37

15247,18

15247,18

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории
Эвенкийского муниципального района, предоставляемого музеями
Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры клубного типа
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

2 820

2 994

3 014

3 014

3 014

65817,29

80996,37

99055,6

104672,67

104672,67

3 300

3 300

3 300

3 300

3 300

3352,19

4125,28

5072,08

5355,68

5355,68

827

740

740

740

740

8613,57

10129,15

13022,68

13699,74

13699,74

–

30

35

35

35

1376,87

1542,85

1226,19

1239,7

1239,7

346

352

360

360

360

32745,56

38869,06

47764,31

50297,17

50297,17

55

55

55

55

55

6786,13

8351,18

10425,94

11008,89

11008,89

–

30

27

35

35

3152,31

3532,28

3580,45

3648,4

3648,4

20

2

2

2

2

3842,75

4728,98

5846,98

6173,91

6173,91

343108

345588

353459

361324

361324

6449,57

7584,39

9784,12

10294,22

10294,22

6 779

6 900

7 020

7 140

7 260

2462,33

3096,23

4108,32

4325,58

4325,58

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными
учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей (чел.)
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляемого автономными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Обучение по дополнительным образовательным
программам художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках регионального,
международного сотрудничества
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация экскурсий по культурно-познавательным
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
Показатель объема услуги: число человек участвующих в экскурсиях
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Сохранение нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы: количество объектов (песня, танец, обряд и т.д.), внесенных в
электронный каталог
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
Показатель объема работы: объем фондов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов музеев
Показатель объема работы: количество музейных предметов основного фонда
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Методическая работа в установленной сфере
деятельности
Показатель объема работы: 1. Количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.), в том числе на выезде
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Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

11

11

11

11

11

1962,25

2414,8

2958,71

3124,14

3124,14

–

188

85

120

120

1799,59

2016,51

1620,25

1710,84

1710,84

–

3

3

3

3

2959,07

3315,74

3406,45

3474,41

3474,41

–

2000

2500

2800

3000

2789,98

3126,27

2468

2512,02

2512,02

Наименование работы и ее содержание: Развитие местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
Показатель объема работы: 1. Количество изготовленных сувенирных изделий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства

и народного творчества

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Подготовка реестра объектов культурного наследия
Эвенкии и дальнейшее внесение в федеральный реестр памятников культуры
Показатель объема работы: количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии
в районный реестр памятников культуры
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Размещение информации и обслуживание информационных сайтов: www.evenkia.travel, www.kultura-evenkia.ru
Показатель объема работы: количество посетителей сайтов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма
Муниципальный заказчик

муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг. (далее – Программа)

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных
средств
Цель и задачи подпрограммы

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
Задачи:
1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
2. Развитие библиотечного дела;
3. Развитие музейного дела;
4. Развитие культурного туризма на территории Эвенкии.

Целевые индикаторы подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

-Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный реестр
памятников культуры в 2016 году составит 8 единиц.-Книговыдача в муниципальных
библиотеках в 2016 году составит 243,6 тыс. экземпляров.
-Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда в 2016 году составит 19,2 %.
-Посещаемость музейных учреждений за 2014-2016 гг. составит 12100 человек.
-Увеличение количества разработанных культурно-познавательных маршрутов на
территории Эвенкийского муниципального района до 15 в 2016 году.
2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
313 077,0 тыс. рублей, в том числе:0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
313 077,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 101 220,1 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
101 220,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 105 792,5 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
105 792,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –106 064,5 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
106 064,5 тыс. рублей - средства районного бюджета
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет администрация Эвенкийского муниципального района; контроль над целевым использованием средств
районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2.Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к
культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное
наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым
поколениям) выполняет
в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата
культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению
общества, разрывам исторической памяти.
2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения
или утраты, но
и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного
наследия) в социально-экономический контекст.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края лишь 2 памятника включенных в реестр
памятников регионального значения:
1.Обелиск Герою Советского Союза Увачану Иннокентию Петровичу (принят решением исполнительного комитета Красноярского
краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345, расположен в п. Тура);
2.Экспедиционная база по изучению Тунгусского метеорита (принят решением исполнительного комитета Красноярского краевого
Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15, расположен в 65 км. к северо-западу по направлению от села Ванавара).

Уже предприняты первые шаги к изучению и описанию объектов культурного наследия (материального и нематериального) Эвенкийского муниципального района. Действует районная долгосрочная целевая программа «Культурное наследие Эвенкии на 2012 - 2014 годы»,
целью которой является популяризация объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории
Эвенкии, через стимулирование развития культурно-познавательного туризма при обеспечении мер по сохранности культурного наследия.
Следующим шагом будет являться работа по подготовке районного реестра памятников истории и культуры.
При этом следует отметить специфичность объектов культурного наследия Эвенкийского муниципального района, являясь
территорией исконного проживания представителей коренных народов Севера, выявляемые объекты будут непосредственно связаны
с природными и этнографическими особенностями. Также на территории района множество археологических памятников, сохранность
которых зачастую просто невозможна.
2.1.2. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Эвенкийского
муниципального района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и
мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
На территории Эвенкийского муниципального района библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 66%, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района насчитывает 343 108 единиц хранения, или 21,4 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе
современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные
культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения,
популяризации истории
и культуры района.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование
и удовлетворение потребностей в
интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 98% детей, проживающих в
Эвенкийском районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений детских библиотек составляет более 22 тыс. человек,
детям выдается более 74 тыс. книг в год.
Несмотря на принимаемые в Эвенкийском районе меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается
достаточно сложной. В среднем в год по району на комплектование фондов
1 муниципальной библиотеки из местного
бюджета выделяется 49,3 тыс. рублей. В рамках долгосрочной целевой программы «Сохранение и развитие культуры в ЭМР» период с
2011 по 2013 годы на комплектование фондов муниципальных библиотек из районного бюджета было выделено 840,0 тыс. рублей, т.е.
в среднем в год на 1 библиотеку по 18,7 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг,
количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более
15,0 тысяч, таким образом, большинство
изданий остается недоступно населению Эвенкии. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции,
необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет,
особенно в сельской местности, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с
тем только 20% сотрудников библиотек Эвенкийского района имеют высшее библиотечное образование, 25% сотрудников имеют среднее
профессиональное библиотечное образование.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.
2.1.3. Развитие музейного дела
Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский
краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п. Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. По своему профилю Эвенкийский краеведческий музей – историко-краеведческий, хранящий предметы и
документальные источники, отражающие особенности природного развития, истории, хозяйственной жизни, культуры и быта Эвенкии.
Предметом деятельности Эвенкийского краеведческого музея, в том числе, является публичное представление музейных предметов и
музейных коллекций. В настоящее время фонды музея насчитывают 6 779 единиц хранения основного фонда и 13 083 единиц хранения
научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого музея располагает уникальными
коллекциями музейных предметов относящихся к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии.
В своей деятельности музей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлен на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Культурно-просветительная работа – одно из основных направлений
музейной деятельности, в котором реализуется и осуществляется многоплановая и разнообразная работа с различными категориями
посетителей. Являясь музеем краеведческим, хранящим наследие коренного населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена
на пропаганду традиционной культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов нашего региона. Эвенкийский краеведческий
музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные выставки
на различные темы, относящиеся к жизни района, в том числе и выездные. Также специалистами музея осуществляется работа по сбору
и публикации материала об истории Эвенкии.
Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий
в музейной деятельности. Однако в настоящее время нет четко отлаженной системы электронного учета музейных предметов и музейных
коллекций, при том, что учет музейных предметов и коллекций является одним из основных направлений фондовой работы в музее. На
сегодняшний день в электронную базу музея внесено 99,8% основного музейного фонда района, в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации – 0%. При этом электронная база была разработана специалистами музея, и нуждается в замене на официальный программный продукт – автоматизированную музейную информационную систему.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий
и помещений музея и его филиалов, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных
фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев, как профильными специалистами, так и людьми, обладающие
знаниями
и навыками менеджмента и маркетинга.
2.1.4.Развитие культурного туризма на территории Эвенкии
Наиболее оптимальным средством популяризации памятников истории и культуры является развитие культурно-познавательного туризма, позволяющего также активно развивать экономику района. В то же время культурный туризм определяется как духовное
присвоение личностью через путешествия и экскурсии богатств культуры в их подлинности. Если рассматривать с этих позиций историко-культурное наследие Эвенкии, то оно будет являться огромнейшим потенциалом для развития этнокультурного комплекса. Однако в
данное время этот потенциал используется незначительно. Большинство объектов культуры являются малоизвестными и не достаточно
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изученными, что связано с незначительным объемом выпускаемой научно-популярной литературы. Для развития культурного туризма
необходима активная популяризация культурного достояния в сети Интернет как на русском, так и на иностранных языках. Э в е н к и я
обладает уникальным наследием в виде традиционной культуры, популяризация которой позволит сохранить многие ее уникальные черты
и поднять ее престиж. Музыкальное искусство, фольклор, язык, духовная практика шаманизма, традиционная кухня, промыслы – вот
далеко не весь перечень сфер культуры, которые могут быть представлены для посетителей. Для концентрации всех этих форм проявления культуры в одном месте необходимо создать этнопарк либо музей традиционной культуры Эвенкии, в которой будет представлена
самобытная жизнь народа.
Одним из направлений культурного туризма является культурно-событийный туризм, который основан на интересе к старинным
традиционным и современным постановочным культурным мероприятиям или «событиям» (праздникам, фестивалям). Национальные
праздники - это ожившая культура. На празднике есть место любому ее проявлению - здесь и песни, и танцы, и национальные угощения,
и поделки мастеров, и спортивные состязания. Праздник - это возможность приобщить молодых к культурному и духовному наследию
предков, напомнить им об их корнях.
Таким образом, решить проблему сохранения культурного наследия и развития культурного туризма возможно только программно-целевым методом. Реализация Программы значительно увеличит использование историко-культурного потенциала региона и расширит
поток оказываемых учреждениями культуры услуг населению Эвенкии и гостям. Правильно поставленная политика в области развития
культурного туризма позволит воспринимать богатейшее культурное наследие как ценнейший и значимый ее социально-экономический
ресурс, соизмеримый по своей экономической эффективности с природными ресурсами, но при этом, в отличие от последнего, при
условии проведения мер по сохранности, практически неиссякаемый. Такое понимание проблемы создаст благоприятный инвестиционный климат в регионе, а культурное наследие, став экономическим потенциалом развития, будет определять облик экономики
Красноярского края в целом.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие культурного туризма на территории Эвенкии.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом
специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный реестр памятников культуры;
Книговыдача в муниципальных библиотеках;
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
Посещаемость музейных учреждений;
Увеличение количества разработанных культурно-познавательных маршрутов на территории Эвенкийского муниципального района.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным
между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными
учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
3) по подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр развития культуры и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 19.05.2011 года № 351-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между
управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1, подпунктам 4.2-4.5 пункта 4 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному автономному учреждению культуры «Центр развития культуры и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
2) по подпунктам 2.2-2.5 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
3) по подпункту 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.6. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета
осуществляет департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.7. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно- счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного
результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
число проинвентаризированных объектов составит всего 8 ед., в том числе по годам:

в 2014 году – 3 ед.,
в 2015 году – 3 ед.,
в 2016 году – 2 ед.;
число объектов культурного наследия, на которые будет подготовлена учетная документация, составит всего 8 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – 3 ед.,
в 2015 году – 3 ед.,
в 2016 году – 2 ед.;
число объектов культурного наследия Эвенкийского муниципального района, внесенных в районный реестр памятников культуры
составит всего
8 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – 3 ед.,
в 2015 году – 3 ед.,
в 2016 году – 2 ед.;
количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 212,0 тыс. человек, в том числе по годам:
в 2014 году –70,0 тыс. человек,
в 2015 году –71,0 тыс. человек,
в 2016 году –71,0 тыс. человек;
количество посетителей учреждений музейного типа составит всего 12,1 тыс. человек, в том числе по годам:
в 2014 году –3,98 тыс. человек,
в 2015 году – 4,0 тыс. человек,
в 2016 году –4,12 тыс. человек;
количество посетителей культурно-познавательных маршрутов составит всего 105 человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 30 человек,
в 2015 году – 35 человек,
в 2016 году – 40 человек;
обеспечение функционирования в 2014 г. 3 культурно-познавательных маршрутов;
организация событийного туризма, организация и проведение всего в 2014 году не менее 3 мероприятий;
участие в международных и внутрироссийских туристических конгрессах, форумах, совещаниях, выставках в 2014 году не менее 5
единиц.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в
социально-экономическую и культурную жизнь района;
формированию предпосылок для развития сферы культурного туризма;
обеспечению прав граждан на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных
услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 313 077,0 тыс. рублей, в
том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 313 077,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 101 220,1 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 101 220,1 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2015 год – 105 792,5 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 105 792,5 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2016 год – 106 064,5 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 106 064,5 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник
информации

2012
год
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2 0 1 4
год
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год
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год

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1.

Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в
районный реестр памятников культуры

%

Расчетный
показатель
на основе ведомственной
отчетности

0

2

2

2

2

2.

Книговыдача в муниципальных библиотеках

тыс.
экз.

Отраслевая статистическая отчетность (форма
«Свод годовых
сведений об
общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры
России»)

238,4

238,4

243,6

243,6

243,6

3.

Доля представленных
(во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов
основного фонда

%

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК
«Сведения о
деятельности
музея»)

18,00

19,20

19,20

19,20

19,20

4.

Посещаемость музейных учреждений

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК
«Сведения о
деятельности
музея»)

3900

3800

3980

4000

4120

5.

Увеличение количества разработанных
культурно-познавательных маршрутов на территории Эвенкийского
муниципального района

кол-

Ведомственная отчетность

3

6

9

12

15

во

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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№

№ 48/1, 6 декабря 2013

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на
2014 -2016
годы

506

0412

53 1 1611

620

2 012,5

2 111,0

2 283,0

6 406,5

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
1.1

Охрана объектов культурного наследия

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

1.1.1.

Экспедиционная деятельность по территории
Эвенкии с целью выявления объектов культурного
наследия

506

0412

53 1 1611

620

730,0

765,0

803,0

2 298,0

Число экспедиций составит
не менее 3 ед.

1.1.2.

Информационное обеспечение популяризации
объектов культурного наследия

506

0412

53 1 1611

620

1 282,5

1 346,0

1 480,0

4 108,5

Количество посетителей сайтов: www.evenkia.travel; www.
kultura-evenkia.ru не менее 2000
ежегодно. Количество публикаций не менее 8 ежегодно

506

0412

53 1 1611

620

2 012,5

2 111,0

2 283,0

6 406,5

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0801

53 1 0020

610

63 448,0

66 792,6

66 792,6

197 033,2

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0801

53 1 0020

610

783,0

783,0

783,0

2 349,0

-

-

-

-

280,0

280,0

280,0

840,0

-

-

-

-

64 511,0

67 855,6

67 855,6

200 222,2

Итого по задаче 1
Задача 2. Развитие библиотечного дела
2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

2.2.

2.3.

Комплектование книжных фондов муниципальных
библиотек

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

2.4.

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

2.5.

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0801

53 1 1613

610

Итого по задаче 2

Количество посетителей составит 71,0 тыс. чел.

количество новых изданий,
поступивших в фонды библиотек
составит 3727,98 на 1 тыс. чел.

Задача 3. Развитие музейного дела
3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

3.2.

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0801

53 1 0020

610

18 426,

19 409,66

19 409,66

57 245,9

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0801

53 1 0020

610

163,1

163,1

163,1

489,3

18 589,7

19 572,8

19 572,8

57 735,2

10 874,53

32 430,14

Итого по задаче 3

Количество посетителей составит 12,1 тыс. чел.

Задача 4. Развитие культурного туризма на территории Эвенкии
4.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

4.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

4.3

Создание и поддержание инфраструктуры и материальной базы культурного туризма

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0412

53 1 1611

620

2 840,0

3 180,0

3 280,0

9300

Обеспечение функционирования в 2014 г. 3 культурно-познавательных маршрутов

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0412

53 1 1611

620

1 935,8

1 548,6

1 548,6

5033

Организация событийного
туризма, организация и проведение всего в 2014 году не менее
3 мероприятий. Поддержание
туристических баз

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

506

0412

53 1 1611

620

650,0

650,0

650,0

1950

Участие в международных и
внутрироссийских туристических конгрессах, форумах, совещаниях, выставках ежегодно
не менее 5 единиц

Итого по задаче 4

16 106,9

16 253,1

16 353,1

48 713,1

Итого по программе

101 220,1

105 792,5

106 064,5

313 077,0

101 220,1

105 792,5

106 064,5

313 077,0

4.4

4.5

Стимулирование культурного туризма

Организационно-управленческое обеспечение
исполнения программных мероприятий

506

0412

53 1 0020

620

10 681,08

10 874,53

0

Количество посетителей
культурно-познавательных
маршрутов составит 105 человек

-

в том числе:
управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2016 годы

№ 48/1, 6 декабря 2013

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 годы
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2.2. Основная цель, задачи, этапы и
сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» (далее
– подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальный заказчик

муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2016 гг. (далее – Программа)
администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Цель и задачи подпрограммы

администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, хранящихся
в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (далее – архив).
Задачи:
1. модернизация материально-технической базы архива для создания
нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;
2. формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;
3. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций и полномочий;
4. сохранение, пополнение и эффективное использование архивных
документов

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля хранящихся архивных документов в нормальных условиях в 2016 году
составит 100%. Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела),
переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный
фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в
МКУ «Эвенкийский архив» составит 100%

Сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;
формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную
форму;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий;
сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.
В результате реализации мероприятий подпрограммы уже в 2016 году
по отношению к 2013 году прогнозируется увеличение доли хранящихся архивных документов в нормативных условиях, исключающих
их хищение и утрату, увеличение доли архивных фондов, переведенных в электронную форму, и доли оцифрованных заголовков дел,
введенных в ПК «Архивный фонд».
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Доля хранящихся архивных документов в нормальных условиях составит 100%.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский
архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края составит 100%.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджет.
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Перечня мероприятий подпрограммы финансирование осуществляется в форме
субвенции бюджетам муниципальных образований края на реализацию государственных полномочий в области архивного дела, передаваемых органам местного самоуправления.
2.3.4. В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Перечня мероприятий подпрограммы финансирование осуществляется в следующих
формах:
средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального казенного учреждения «Эвенкийский
архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
средства на выплаты персоналу муниципальному казенному учреждению «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 44 395,8 тыс. рублей, в том числе:91,2 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
44 304,6 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 14 798,0 тыс. рублей, в том числе:
29,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14 768,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год –14 798,9 тыс. рублей, в том числе:
30,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14 768,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –14 798,9 тыс. рублей, в том числе:
30,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 768,2 тыс. рублей - средства районного бюджета

Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляет администрация
Эвенкийского муниципального района; контроль над целевым использованием
средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел
администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование выделенных
бюджетных средств.
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет координацию исполнения подпрограммных
мероприятий, определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе
в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета представляют в архивное агентство Красноярского края
в соответствии с соглашениями, заключенными между архивным агентством Красноярского края и администрациями муниципальных
образований Красноярского края.
Информацию о реализации подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края представляет в управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края в сроки и по формам, установленным постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п.
Муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежегодно
уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей
мероприятий подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с
обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

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

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкийского
муниципального района» Программы.
Архивные документы, хранящиеся в архиве Эвенкийского муниципального района, являются составной частью Архивного фонда
Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного наследия Эвенкийского муниципального района.
Общий объем архивных документов, сосредоточенных в архивах района, по данным централизованного государственного учета
составляет на 1 января 2013 года 63840 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных документов представлена управленческими
документами на бумажных носителях (97%), аудиовизуальной документацией (3%). Значительный объем документов составляют документы по личному составу (27%).
Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их
вечное хранение и безопасность.
Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы
ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический
уровень.
Проводимый архивным агентством Красноярского края на протяжении ряда лет мониторинг модернизации инфраструктуры муниципальных архивов края (далее – мониторинг) свидетельствует о противоречивой ситуации в сфере материально-технического и
информационного обеспечения архивов, сложившейся в муниципальных образованиях Красноярского края.
Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возможностей использования документов.
Открытость архивов, выдача из хранилищ недоступных ранее документаль¬ных комплексов, рассекречивание архивных документов
обусловили интенсификацию движения фондов и дел, обострили проблемы организации их хранения, подготовки для исполь¬зования.
Только за 2009 - 2013 годы объем выдачи документов из хранилищ составил 61633 дела, то есть 96% от общего объема хранящихся
архивных документов.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы становятся недоступными для
пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества.
Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки архивных документов позволяет сохранить затухающие
тексты и сделать их доступными для пользователей.
Проведенное в 2010 году всероссийское анкетирование внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность
архивов, наряду с мониторингом, выявило:
во-первых, снижение степени безопасности хранения архивных документов (особенно в муниципальных архивах) при сохранении
высокого уров¬ня общественных потребностей в использовании их информа¬ционного потенциала;
во-вторых, низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность архивов края в части перевода
архивных фондов в электронную форму и обеспечения удаленного доступа широких слоев населения к информационным ресурсам архивов.
Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей, увеличение объема электронного фонда
пользования в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» и создание технических условий для формирования электронных
фондов пользования на особо ценные документы. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды взаимодействия между
архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского
края» и муниципальными архивами края, не только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным
копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть
Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной форме,
открытость и эффективность работы архивов.
Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивами района проблем не позволяют решать их исключительно в
рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный подход с взаимоувязанными по срокам
и ресурсам мероприятиями, который позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных документов, являющихся
частью историко-культурного наследия Эвенкийского муниципального района, но и перевести их в электронную форму.
Принятие данной подпрограммы обусловлено Федеральным законом
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пункт 3 части 2 статьи 26.3, которого относит формирование и содержание архивных
фондов к полномочиям субъекта Российской Федерации.

Социально-экономическим эффектом реализации программы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование
на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого
круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
Реализация мероприятий программы позволит:
создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие их хищение и утрату в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (в том числе путем приобретения (замены)
стеллажного оборудования);
оцифровать описи (создать электронные описи) дел архивных фондов.
Программа направлена на исключение фактов утраты архивных документов, отражающих материальную и духовную жизнь населения
Эвенкийского муниципального района и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов, муниципальный архив способствуют формированию гражданского общества, становлению
правового государства, воспитанию в жителях района патриотизма и толерантности.
Реализация программы позволит экономично распределять денежные средства краевого и районного бюджетов с учетом оценки
ситуации, сложившейся в архивном деле Эвенкийского муниципального района.
К числу социальных последствий программы следует также отнести повышение безопасности и улучшение условий труда специалистов
муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и пользователей
архивных документов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 44 395,8 тыс. рублей, в том числе:
91,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
44 304,6 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 14 798,0 тыс. рублей, в том числе:
29,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14 768,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год –14 798,9 тыс. рублей, в том числе:
30,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14 768,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –14 798,9 тыс. рублей, в том числе:
30,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 768,2 тыс. рублей - средства районного бюджета
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
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Единица измерения

Цели,
задачи,
показатели

2012 год

Источник
информации

2013 год

2014
год

2015 год

2016 год

Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Красноярского края
1.

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем количестве МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

84,0

84,0

84,0

100,0

100,0

2.

Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат программного
комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский архив»

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

68

85

100

100

100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на 2014
-2016 годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Задача 1. Модернизация материально-технической базы архивов края для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату
1.1.

Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные и (или)
стационарные стеллажи) для муниципальных
архивов края

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Итого по задаче 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,8

30,7

30,7

91,2

29,8

30,7

30,7

91,2

14 768,2

14 768,2

14 768,2

44 304,6

768,2

14 768,2

14 768,2

44 304,6

14 798,0

14 798,9

14 798,9

44 395,8

Приобретение и
замена стеллажного оборудования в
МКУ «Эвенкийский
архив» ЭМР

Задача 2. Формирование современной
информационно-технологической инфраструктуры архивов края, перевод архивных фондов в
электронную форму
2.1.

Оцифровка (перевод в электронный формат
ПК «Архивный фонд») описей дел муниципальных архивов края

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Итого по задаче 2

Оцифровка (перевод в электронный формат ПК
«Архивный фонд»)
описей дел

Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий
3.1.

Реализация государственных полномочий в
области архивного дела, переданных органам
местного самоуправления Красноярского края

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

501

0113

53
7519

2

110

Итого по задаче 3

Обеспечение
реализации государственных полномочий на 100%

Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов
4.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

501

0113

53
0020

2

Итого по задаче 4

Итого по программе

14 798,0

14 798,9

14 798,9

110

Ежегодный прием на хранение не
менее 250 единиц
хранения, ежегодное обеспечение не
менее 1000 пользователей ретроспективной информацией

44 395,8

в том числе:
администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 3
«Поддержка искусства и народного творчества»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2016 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы в рамках
которой реализуется подпрограмма

Муниципальный заказчик
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные
распорядители бюджетных средств
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» (далее
– подпрограмма)
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа)

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
Цель: обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в
культурной жизни. Задачи:
1. поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
2. развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских,
краевых, региональных и зональных в 2016 году составит 16,67 %.Количество
посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс.
человек населения в 2016 году составит 112,95 посетителей.
Число клубных формирований в 2016 году составит 113 единиц. Число
участников клубных формирований в 2016 году составит 1000 человек.
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет
включительно в 2016 году составит 495 человек.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий из
числа посетителей на платной основе в 2016 году в сравнении с предыдущим
годом составит 0,86 %.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 537
430,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 172 743,9 тыс. рублей;
2015 год – 182 343,3 тыс. рублей;
2016 год – 182 343,3 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского муниципального района; контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный
отдел администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни»
Программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов
прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного
и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими
друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения
к культуре и участие в культурной жизни.
2.1.1. Поддержка искусства
Художественное и музыкальное образование вносит серьезный вклад в формирование мировоззрения молодого подрастающего поколения, воспитывает универсальные творческие навыки, которые могут помочь ему при решении встающих перед ним
задач. Эстетическое воспитание детей, получение ими дополнительного образования в сфере культуры имеет особое значение для
решения проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. В настоящее время на территории
Эвенкийского муниципального района услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляют 3 детские школы искусств.
Целью деятельности учреждений дополнительного образования детей является обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет в области
музыкально-художественного образования и эстетического воспитания художественно-эстетической направленности.
Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального исполнительства, изобразительного искусства и хореографическом отделении. Сегодня по основным программам и на подготовительных отделениях муниципальных детских школ искусств обучаются более 340 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Результатами эффективности реализуемых дополнительных образовательных программ служат достижения учащихся в
конкурсах и фестивалях различного уровня. Лауреатами и участниками конкурсов за 2012-2013 учебный год стали:
на районном уровне – 31 учащийся;
на региональном и зональном – 3 учащихся;
на всероссийском – 42 учащихся;
на международном – 26 учащихся.
В детских школах искусств функционируют 9 творческих коллективов, среди которых хоры и оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, ведущие активную концертную деятельность на различных концертных площадках района. Так, за 2012 год творческими
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коллективами школ искусств было проведено 38 концертов, кроме того коллективы и солисты из числа обучающихся и преподавателей
школ принимали участие в концертных мероприятиях районного уровня.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года ожидаются серьезные преобразования, в детских школах искусств предусматривается реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств на основе федеральных государственных требований. Данные программы, прежде всего, призваны обеспечить преемственность по отношению к основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области искусств.
Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей, совершенствовании системы приобщения детей к искусству.
2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему
поколе-нию, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия
является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме,
в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.
В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются
учреждения культурно-досугового типа (сельские клубы, культурно-досуговые центры). Формируя свою деятельность по принципам
многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение,
эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного,
семейного, направленного на развитие национальных культур.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного
поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым
рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические
и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали детского
творчества.
Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций оснащаются современным свето-звукотехническим
оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью.
По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа края наблюдается положительная динамика, что
объясняется, в том числе, активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям края культурных
услуг, улучшением материально-технической базы учреждений. В Эвенкийском муниципальном районе 4 коллектива, удостоенных звания
«народный», 2 коллектива, удостоенных звания «образцово-показательный».
В Эвенкии широко распространяется декоративно-прикладное искусство и народные художественные ремесла (резьба и роспись по
дереву, художественная обработка рога, кости, бисероплетение и др.). При муниципальном бюджетном учреждении культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края действует сувенирная мастерская
по изготовлению и реализации изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров.
Проблемами для учреждений культурно-досугового типа остаются – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий
по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает
ухудшаться,
что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований,
повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами,
улучшении материально-технической базы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом
специфики деятельности детских школ искусств, учреждений клубного типа, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых, региональных и зональных;
количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
число клубных формирований;
число участников клубных формирований;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий из числа посетителей на платной основе.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным
между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными
учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская
школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 19.05.2011 года № 351-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между
управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская
школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и департамент финансов
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно- счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного

результата.
Ожидаемые результаты:
количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» составит всего 360 человек, в том числе
по годам:
в 2014 году – 360 чел.,
в 2015 году – 360 чел.,
в 2016 году – 360 чел.;
количество мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями клубного типа всего 9042 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – 3014 ед.,
в 2015 году – 3014 ед.,
в 2016 году – 3014 ед.;
количество посетителей муниципальных учреждений клубного типа составит всего 338,85 тыс. человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 112,95 тыс. человек,
в 2015 году – 112,95 тыс. человек,
в 2016 году – 112,95 тыс. человек;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
развитию музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении
№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет
537 430,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 172 743,9 тыс. рублей;
2015 год – 182 343,3 тыс. рублей;
2016 год – 182 343,3 тыс. рублей.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
Цели, задачи, показатели

Е д и н и ц а
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель: Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни
1.

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере
«культура», принимающих участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках, конференциях,
в том числе в международных, всероссийских,
краевых, региональных и
зональных

%

Расчетный показатель на основе
ведомственной
отчетности

13,01

17,90

14,44

16,67

16,67

2.

Количество посетителей
муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек
населения

т ы с .
чел.

Расчетный показатель на основе
ведомственной
отчетности

112,95

112,95

112,95

112,95

112,95

3.

Число клубных формирований

ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового
типа»)

113

113

113

113

113

4.

Число участников клубных формирований

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма
№ 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового
типа»)

1000

1129

1129

1129

1129

5.

Число участников
клубных формирований
для детей в возрасте до
14 лет включительно

6.

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий из числа посетителей
на платной основе

чел.

% по
сравнению с
предыдущим
годом

Отраслевая
статистическая отчетность
(форма № 7-НК
«Сведения об
учреждении
культурно-досугового типа»)

492,0

495,0

495,0

495,0

495,0

Расчетный
показатель на
основе ведомственной отчетности

-3,8

0,61

0,60

0,86

0,86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества»
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№

Наименование
программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

Итого
на 2014
-2016
годы

Ожидаемый
результат
от реализации
подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни
Задача 1. Поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей
1.1.

Обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подвед о м ственных
учреждений

управление
культуры администрации
Эвенкийского муниципальн о г о
района
Красноярского
края

506

0702

53 3 0020

610

47212,7

49745,57

49745,57

146 703,8

Количество учащихся учреждений
дополнительного
образования детей
в сфере
«культура»
составит
360 чел.

30
1.2.

№ 48/1, 6 декабря 2013

управление
культуры администрации
Эвенкийского муниципальн о г о
района
Красноярского
края

506

0702

53 3 0020

610

Итого по
задаче 1

551,6

551,6

551,6

1 654,8

47764,3

50297,2

50 297,2

148 358,6

Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
2.1.

Обеспечение деятельности
(оказание
услуг)
подвед о м ственных
учреждений

2.2.

управление
культуры администрации
Эвенкийского муниципальн о г о
района
Красноярского
края

506

управление
культуры администрации
Эвенкийского муниципальн о г о
района
Красноярского
края

506

0801

53 3 0020

610

123939,7

131006,26

131006,26

385 952,2

Количество мероприятий
составит
9042 ед.

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 67 347,1
тыс. рублей, в том числе:0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
67 347,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 23 763,0 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
23 763,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 21 792,1тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
21 792,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –21 792,1 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
21 792,1 тыс. рублей - средства районного бюджета

Система организации контроля
за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района; контроль над целевым использованием средств
районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского
муниципального района
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

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

0801

53 3 0020

610

1039,88

1039,88

1 039,88

3 119,6

Итого по
задаче 2

124979,6

132046,1

132046,1

389 071,9

Итого по
программе

172743,9

182343,3

182343,3

537 430,5

72 743,9

82 343,3

182343,3

537 430,5

количество посетителей
муниципальных
учреждений клубного типа
составит
в с е г о
338,85
тыс. чел.

в том числе:
управл е н и е
культуры
администрации
Э в е н кийского
муниципального
района
Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 годы
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальный заказчик

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» (далее – подпрограмма)
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на
2014-2016 гг. (далее – Программа)
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края; департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Цель и задачи подпрограммы

Цель: создание условий для устойчивого развития отрасли «культура». Задачи:1. реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений
района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
2. внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие
информационных ресурсов;
3. модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в
сельской местности;
4. обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Целевые индикаторы
подпрограммы

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей к
2016 году увеличится до 5 %.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях за период 2014-2016 гг. составит 375 человек.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек в 2016 году составит 76 %.
Количество библиографических записей
в электронных каталогах муниципальных библиотек составит 18 тыс.единиц.
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актах, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства составит 5 баллов
ежегодно. Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного
бюджета составит не менее 93 % ежегодно.
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период составит 5 баллов
ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Эвенкийском муниципальном районе» Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам
потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий
для развития творческих способностей с целью их последующей реализации
в профессиональной деятельности приобретает особую
актуальность
и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на
разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов,
профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в области культуры
и искусства
предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках.
Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного
образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов. Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации
материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей, совершенствовании системы приобщения детей к искусству.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В районе при учреждениях
клубного типа работают 56 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников свыше 490 человек, т.е. более 49 % от
общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения клубного типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали,
выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, с целью содействия творческому развитию¬ детей работают творческие
лаборатории, студии, кружки, проводятся экскурсии и другие мероприятия.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в
области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных
инструментов
и специального оборудования, мебели).
Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области фандрейзинга, маркетинга, управления деятельностью,
ресурсами, проектами.
Для специалистов муниципальных учреждений культуры в рамках районного бюджета при поддержке краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров
культуры» проводятся выездные семинары, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях,
обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения района.
Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении
с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.
Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий, установить
выплаты денежных поощрений.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации
относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные
ресурсы социально-экономического развития.
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать
свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам
и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления
на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для граждан невозможно без комплексной
технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов
деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные библиотеки и музеи края оснащаются средствами автоматизации
и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет.
Вместе с тем динамика показателей развития информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры в районе не
позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет,
особенно в сельской местности, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.
В Эвенкийском муниципальном районе доступ к сети Интернет имеют 8 библиотек (32 %). Доступ к электронным каталогам библиотек
через Интернет муниципальными библиотеками в настоящее время не осуществляется.
Для муниципальных музеев характерны те же проблемы, что и для библиотек – устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей, необходимой техники для оцифровки фондов. Остро стоит проблема с лицензионным
программным обеспечением, необходимым для ведения электронного учета музейных фондов.
Оснащение библиотек и музеев современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музеях
и библиотеках района, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение,
распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный,
творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития
инновационной деятельности в стране.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры продолжает
ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры
в районе.
В капитальном ремонте и реконструкции нуждается 20 зданий и помещений учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры, здания 5 учреждений находятся в аварийном состоянии.
Высокая степень изношенности основных фондов, наряду
с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации
и другого оборудования, привело
к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из
наименее защищенных категорий объектов
с массовым пребыванием людей. Между тем муниципальные учреждения культуры
являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование
учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.
На территории Эвенкийского муниципального района учреждениями культуры при поддержке управления культуры проводятся мероприятия районного уровня такие как: фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори», «День Оленевода», «День Эвенкии», «День
коренных народов Мира», «Эвенкийский новый год «Мучун»», фестиваль детского художественного творчества «Аяврик», конкурс среди
учащихся детских школ искусств «Юные дарования».
В целях поддержки культуры планируется направить финансовые ресурсы на информатизацию учреждений культуры, на оснащение
специальным оборудованием, проведение капитального ремонта и реконструкции, строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности, в сельской местности,
повышение квалификации специалистов учреждений культуры и образования в сфере «культура», поддержку творческих коллективов,
инициатив участников культурного процесса, организацию культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок, издательскую деятельность.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
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реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими
услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек;
своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и
регионального законодательства;
уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета;
своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий
финансовый год и плановый период.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджеты.
2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по подпунктам 1.1 - 1.7 пункта 1, подпункту 2.1 пункта 2, подпункту 3.3 пункта 3 мероприятий подпрограммы – управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
по подпунктам 3.1, 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы – департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы – администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 1.2 – 1.5 пункта 1, подпунктом 2.1 пункта 2, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская
школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.3.5. По подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы выделение средств районного бюджета предусматривается на выполнение
функций в установленной сфере деятельности.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, являющееся главным распорядителем бюджетных средств по подпунктам 3.1, 3.2 пункта 3 мероприятий программы, ежеквартально не
позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет
в управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации мероприятия по
подпунктам 3.1, 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.5. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежегодно формирует годовой
отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края до 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета
осуществляет департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного
результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
число детей - участников оздоровительной детской кампании, составит не менее 45 человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 15 чел.,
в 2015 году – 15 чел.,
в 2016 году – 15 чел.;
количество творческих коллективов получивших поддержку составит всего не менее 6 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – не менее 2 ед.,
в 2015 году – не менее 2 ед.,
в 2016 году – не менее 2 ед.;
количество муниципальных учреждений культуры, в которых будет проведен капитальный ремонт, составит в 2014 году 2 ед.;
количество организованных и проведенных мероприятий составит не менее 12 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – не менее 3 ед.,
в 2015 году – не менее 5 ед.,
в 2016 году – не менее 4 ед.;
количество изданной литературы составит не менее 3 ед.;
число получателей денежных поощрений лучшим работникам культуры и образования в сфере «культура» 3 человека ежегодно;
на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено всего 375 специалистов муниципальных учреждений
культуры
и образовательных учреждений в области культуры, в том числе по годам:
в 2014 году – 140 человек,
в 2015 году – 95 человек,
в 2016 году – 140 человек;
количество оснащенных программным обеспечением муниципальных учреждений культуры составит в 2014 году 4 ед., в том числе

3 библиотеки и 1музей;
количество построенных учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности составит в 2014 году 1 ед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
повышению социального статуса и престижа творческих работников
и работников культуры;
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района посредством поддержки одаренных детей и молодежи
вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;
усилению социальной поддержки работников учреждений культуры;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов;
увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном
состоянии;
укреплению материально-технической базы учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры, в том
числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов
бюджетного планирования;
созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы,
достижение ее целей
и задач.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении
№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 67 347,1 тыс. рублей, в том
числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 67 347,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 23 763,0 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 23 763,0 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2015 год – 21 792,1 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 21 792,1 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2016 год – 21 792,1 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 21 792,1 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
№

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник
информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016
год

Цель: Создание условий
для устойчивого развития
отрасли «культура»
1.

Доля детей, привлекаемых
к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

Расчетный
показатель на
основе ведомственной отчетности

1

2

3

4

5

2.

Количество специалистов,
повысивших квалификацию,
прошедших переподготовку,
обученных на семинарах и
других мероприятиях

чел.

Ведомственная отчетность

148

137

140

95

140

3.

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в
общем количестве общедоступных библиотек

%

Расчетный
показатель на
основе ведомственной отчетности

32

40

52

64

76

4.

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных
библиотек

тыс.
единиц

Отраслевая
статистическая
отчетность
(форма «Свод
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
М и н к у л ьт у р ы
России»)

13,1

5,5

6,0

6,0

6,0

5.

Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых
актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства

баллы

Нормативные правовые
акты

5

5

5

5

5

6.

Уровень исполнения расходов главного распорядителя
за счет средств районного
бюджета

баллы

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

7.

Своевременность
утверждения муниципальных
заданий подведомственным
главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период

баллы

Постановление администрации
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края от
19.05.2011 года
№ 351-п «Об
утверждении Порядка и условий
формирования
муниципального
задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района
и финансового
обеспечения
выполнения муниципального
задания»

5

5

5

5

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

Итого
на 2014
-2016
годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса
1.1.

Организация летней оздоровительной кампании для одаренных детей

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

600,0

650,0

700,0

1 950,0

Число детей - участников оздоровительной
детской кампании, составит не менее 45
человек.

1.2

Поддержка творческих коллективов, инициатив участников культурного процесса

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

1 876,7

2 650,0

2104,2

6 630,9

Количество творческих коллективов получивших поддержку составит всего не менее 6 ед.

1.3.

Организация культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

1 915,3

3783,8

1370,0

7 069,1

Количество организованных и проведенных
мероприятий составит не менее 12 ед.

1.4.

Издательская деятельность

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

500,0

600,0

700,0

1800,0

Количество изданной литературы составит
не менее 3 ед.

1.5.

Денежное поощрение лучшим работникам культуры и образования
в сфере «культура»

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

104,3

109,5

115,0

328,8

Число получателей денежных поощрений
лучшим работникам культуры и образования
в сфере «культура» 3 человека ежегодно

1.6.

Повышение квалификации специалистов учреждений культуры и
образования в сфере «культура»

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

600,0

-

650,0

1 250,0

На семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено всего 375
специалистов муниципальных учреждений
культуры и образовательных учреждений в
области культуры

1.7.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
дополнительного образования детей

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

298,0

1 000,0

3 154,1

4 452,1

На семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено всего 375
специалистов муниципальных учреждений
культуры и образовательных учреждений в
области культуры

5 894,3

8 793,3

8 793,3

23480,9

Итого по задаче 1
Задача 2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов
2.1.

Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края
компьютерным оборудованием и программным обеспечением, в том
числе для ведения электронного каталога

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1642

610

-

-

-

Итого по задаче 2

-

-

-

Оснащение программным обеспечением 3
муниципальных библиотек; оснащение компьютерным оборудованием и программным
обеспечением 1 муниципального музея
-

Задача 3. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности
3.1.

Строительство зданий учреждений культурно-досугового типа в
сельских населенных пунктах Красноярского края (включая привязку
типовых проектов)

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 1643

410

263,0

-

-

263,0

Число построенных учреждений культурно-досугового типа - 1

3.2.

Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 1643

240

2 000,0

-

-

2 000,0

Количество зданий учреждений культуры, в
которых будет проведен капитальный ремонт
составит 2 ед.

3.2.

Капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры и дополнительного образования детей

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

2 899,1

-

-

2 899,1

Количество зданий учреждений культуры, в
которых будет проведен капитальный ремонт
составит 2 ед.

5 162,0

-

-

5 162,0

12706,75

12998,75

12998,75

38704,3

Итого по задаче 4

12 706,8

12998,8

12998,8

38704,3

Итого по программе

23 763,0

21792,1

21792,1

67347,1

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
раойна Красноярского края

8 793,3

8 793,3

8 793,3

26379,9

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

2 263,0

-

-

2 263,0

администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

12 706,8

12998,8

12998,8

38704,3

Итого по задаче 3
Задача 4.Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
4.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской Федерации

администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

506

0804

53 4 0021

100

Обеспечение реализации муниципальной
программы на 100%

в том числе:

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 декабря 2013 года

п. Тура

№ 1044-п

Об утверждении лимитов потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского
муниципального района на 2014 год

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить лимиты потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального
района на 2014 год (Приложение 1, 2).
2.Рекомендовать Главам поселений, входящим в состав района, утвердить лимиты потребления тепловой и электрической энергии
для администраций поселений на 2014 год в соответствии с рекомендованными объемами (Приложение 3, 4).
3.Департаменту инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района в срок до 9 декабря 2013 года:
-довести утвержденные лимиты потребления до сведения руководителей муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района;
-довести до Глав администраций поселений, входящих в состав района, рекомендованные объемы лимитов потребления.
4. Руководители муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района несут персональную ответственность за превышение учреждениями утвержденных лимитов.
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации ЭМР в пределах их полномочий.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

А.Ю. Черкасов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «02» 12 2013г. № 1044-п
Лимиты потребления тепловой энергии
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2014год

№ п/п

Наименование

план на год
(Гкал.)

в т.ч. по кварталам:
І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края в т.ч.

1781,12

593,71

178,11

415,60

593,71

1.1

п. Тура

1085,62

361,87

108,56

253,31

361,87

1.1.1.

2,43

0,81

0,24

0,57

0,81

1.2

с.Байкит

Отдел природопользования

384,55

128,18

38,45

89,73

128,18

1.2.1.

в т.ч. Отдел природопользования

11,00

3,67

1,10

2,57

3,67

1.3

с.Ванавара

320,57

106,86

32,06

74,80

106,86

1.3.1.

в т.ч. Отдел природопользования

2,80

0,93

0,28

0,65

0,93

1.3.2.

Территориальная избирательная комиссия с. Ванавара

16,15

5,38

1,62

3,77

5,38

2

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района

521,70

173,90

52,17

121,73

173,90

3

«Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района»

43,96

14,65

4,40

10,26

14,65

4

МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»

841,49

280,5

84,17

196,32

280,5

4.1

Тура

282,9

94,3

28,29

66,01

94,3

4.2

Байкит

297,8

99,27

29,8

69,46

99,27

4.3

Ванавара

260,79

86,93

26,08

60,85

86,93

5

МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района

145,19

48,40

14,52

33,88

48,40

5.1

Тура

122,57

40,86

12,26

28,60

40,86

5.2

Ванавара

22,62

7,54

2,26

5,28

7,54

6

МБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района

425,05

141,68

42,51

99,18

141,68

7

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Тура

184,69

61,56

18,47

43,09

61,56

8

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района филиал с. Ванавара

11,40

3,80

1,14

2,66

3,80

9

МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района

17,29

5,76

1,73

4,03

5,76

10

Департамент земельно-имущественных отношений (Строение под гараж, ул. Школьная, в районе «Восточная котельная»)

16,59

5,53

1,66

3,87

5,53

11

МКДОУ «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского муниципального района

95,41

31,80

9,54

22,26

31,80

12

МКДОУ Туринский детский сад №5 «Лесной» Эвенкийского муниципального района

278,43

92,81

27,84

64,97

92,81

13

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» Эвенкийского муниципального района

325,83

108,61

32,58

76,03

108,61

14

МКДОУ «Детский сад п.Кислокан» Эвенкийского муниципального района

224,88

74,96

22,49

52,47

74,96

15

МКДОУ «Детский сад п.Нидым» Эвенкийского муниципального района

155,69

51,90

15,57

36,33

51,90

16

МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

269,58

89,86

26,96

62,90

89,86

17

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

406,81

135,60

40,68

94,92

135,60

18

МКДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

392,33

130,78

39,23

91,54

130,78

19

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктокан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

305,11

101,70

30,51

71,19

101,70

20

МКДОУ «Детский сад п. Эконда» Эвенкийского муниципального района

343,55

114,52

34,36

80,16

114,52

21

МКОУ «Туринская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

263,41

87,80

26,34

61,46

87,80

22

МКОУ «Чириндинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

221,57

73,86

22,16

51,70

73,86

23

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

270,40

90,13

27,04

63,09

90,13

24

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юктинская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

315,09

105,03

31,51

73,52

105,03

25

МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

338,58

112,86

33,86

79,00

112,86

26

МКОУ «Ессейская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

183,35

61,12

18,33

42,78

61,12

27

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

1978,80

659,60

197,88

461,72

659,60

28

МКОУ «Нидымская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

412,52

137,51

41,25

96,26

137,51

29

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» Эвенкийского муниципального района »

1603,88

534,63

160,39

374,24

534,63

30

МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

595,42

198,47

59,54

138,93

198,47

31

МКДОУ «Детский сад «Осиктокан»п.Полигус» Эвенкийского муниципального района

143,78

47,93

14,38

33,55

47,93

32

МКДОУ «Детский сад N2 «Малыш»с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

210,21

70,07

21,02

49,05

70,07

33

МКДОУ «Детский сад «Чипкан»п. Суринда» Эвенкийского муниципального района

126,06

42,02

12,61

29,41

42,02

34

МКДОУ «Детский сад N1 «Олененок»с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

859,00

286,33

85,90

200,43

286,33

35

МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

3211,27

1070,42

321,13

749,30

1070,42

36

МКОУ «Полигусовская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

567,54

189,18

56,75

132,43

189,18

37

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

560,47

186,82

56,05

130,78

186,82

38

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ошаровская начальная общеобразовательная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

175,47

58,49

17,55

40,94

58,49

39

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Куюмбинская начальная школа- детский сад» Эвенкийского муниципального района

102,84

34,28

10,28

24,00

34,28

40

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Суломайская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

67,90

22,63

6,79

15,84

22,63

41

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

922,25

307,42

92,22

215,19

307,42

42

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района

229,60

76,53

22,96

53,57

76,53

43

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

1091,74

363,91

109,17

254,74

363,91

44

МКДОУ «Детский сад №3 «Морозко» с. Байкит Эвенкийского муниципального района

789,42

263,14

78,94

184,20

263,14

45

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Муторайская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

159,27

53,09

15,93

37,16

53,09

46

МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

1500,00

500,00

150,00

350,00

500,00

47

МКОУ «Стрелковкая средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

821,11

273,70

82,11

191,59

273,70

48

МКОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Эвенкийского муниципального района

229,00

76,33

22,90

53,43

76,33

49

МКОУ дополнительного образования детей «Детско юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального района в т.ч.

1655,05

551,68

165,51

386,18

551,68

49.1

Тура

344,06

114,69

34,41

80,28

114,69

49.2

Ванавара

890,91

296,97

89,09

207,88

296,97

34

№ 48/1, 6 декабря 2013

49.3

Байкит

420,09

140,03

42,01

98,02

140,03

50

МКОУ дополнительного образования детей «Байкитский центр детского творчества» Эвенкийского муниципального района

102,40

34,13

10,24

23,89

34,13

51

МКОУ «Эвенкийский Этнопедагогический Центр» Эвенкийского муниципального района ( Тура)

147,27

49,09

14,73

34,36

49,09

52

МКОУ «Эвенкийский Этнопедагогический Центр» Эвенкийского муниципального района (Ванавара)

13,64

4,55

1,36

3,18

4,55

53

МБУК «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района

1 256,16

418,72

125,62

293,10

418,72

54

МБОУ дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

249,85

83,28

24,99

58,30

83,28

55

МБОУ дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

359,33

119,78

35,93

83,84

119,78

56

МБОУ дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

128,64

42,88

12,86

30,02

42,88

57

МБУК «Ванаварская клубная система Эвенкийского муниципального района

666,88

222,29

66,69

155,60

222,29

58

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр « Эвенкийского муниципального района

1 071,23

357,08

107,12

249,95

357,08

59

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

414,80

138,27

41,48

96,79

138,27

60

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

176,70

58,90

17,67

41,23

58,90

61

МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

160,17

53,39

16,02

37,37

53,39

62

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Байкит)

32,30

10,77

3,23

7,54

10,77

63

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района ( п.Тура)

163,31

54,44

16,33

38,11

54,44

64

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Ванавара)

32,59

10,86

3,26

7,60

10,86

65

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

72,20

24,07

7,22

16,85

24,07

66

МАУК «Центр развития культуры и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района

86,60

28,87

8,66

20,21

28,87

7 355,82

10 508,38

Итого:

31 525,17

10 508,38

3 152,55

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от «02» 12 2013г. № 1044-п

Лимиты потребления электроэнергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2014 год

№ п/п

1
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.

Наименование

план на год
(кВт)

в т.ч. по кварталам:
І

ІІ

ІІІ

ІV

«Администрация Эвенкийского муниципального района» в т.ч.

504000

168000

117600

50400

168000

п.г.т. Тура

400000

133333

93334

40000

133333

2697

899

629

270

899

65001

21667

15167

6500

21667

Отдел природопользования
с.Байкит
в т.ч. Отдел природопользования

2730

910

637

273

910

1.3.

с.Ванавара

39000

13000

9100

3900

13000

1.3.1

в т.ч. Отдел природопользования

1424

475

332

142

475

МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района

34500

11500

8050

3450

11500

Тура

32706

10902

7631

3271

10902

2
2.1

598

418

3

2.2

МКУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»

Ванавара

92926

1793

30975

21683

9293

179

30975

598

3.1

Тура

37636

12545

8782

3764

12545

3.2

Байкит

45000

15000

10500

4500

15000

3.3

Ванавара

12000

4000

2800

1200

4000

4

МБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района

79808

26603

18621

7981

26603

5

Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района

12000

4000

2800

1200

4000

6

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района

38799

12933

9053

3880

12933

7

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Тура

7761

2587

1811

776

2587

8

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района филиал с. Ванавара

969

323

226

97

323

9

МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района

69

23

16

7

23

10

Департамент земельно-имущественных отношений» (Строение под гараж, ул. Школьная, в районе «Восточная котельная»)

291

97

68

29

97

11

МКДОУ Туринский детский сад №5 «Лесной» Эвенкийского муниципального района

59559

19853

13897

5956

19853

12

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» Эвенкийского муниципального района

67899

22633

15843

6790

22633

13

МКДОУ «Детский сад п.Кислокан» Эвенкийского муниципального района

2730

910

637

273

910

14

МКДОУ «Детский сад п.Нидым» Эвенкийского муниципального района

6999

2333

1633

700

2333

15

МКДОУ «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского муниципального района

5363

1788

1251

536

1788

16

МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

45000

15000

10500

4500

15000

17

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

84000

28000

19600

8400

28000

18

МКДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

50028

16676

11673

5003

16676

19

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктокан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района

63000

21000

14700

6300

21000

20

МКДОУ «Детский сад п. Эконда» Эвенкийского муниципального района

5001

1667

1167

500

1667

21

МКОУ «Чириндинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

25000

8333

5834

2500

8333

22

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

3699

1233

863

370

1233

23

МКОУ «Туринская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

24000

8000

5600

2400

8000

24

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» Эвенкийского муниципального района »

200001

66667

46667

20000

66667

25

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юктинская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

8439

2813

1969

844

2813

26

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Учамская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

4366

1455

1019

437

1455

27

МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

6000

2000

1400

600

2000

28

МКОУ «Ессейская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

27000

9000

6300

2700

9000
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35

29

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

213503

72368

49397

21170

70568

30

МКОУ «Нидымская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

25000

8333

5834

2500

8333

31

МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

45000

15000

10500

4500

15000

32

МКДОУ «Детский сад N2 «Малыш»с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

39999

13333

9333

4000

13333

33

МКДОУ «Детский сад «Осиктокан»п.Полигус» Эвенкийского муниципального района

8016

2672

1870

802

2672

34

МКДОУ «Детский сад «Чипкан»п. Суринда» Эвенкийского муниципального района

9999

3333

2333

1000

3333

35

МКДОУ «Детский сад N1 «Олененок»с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

83371

27790

19454

8337

27790

36

МКОУ «Бурненская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

3492

1164

815

349

1164

37

МКОУ «Кузьмовская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

969

323

226

97

323

38

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ошаровская начальная общеобразовательная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

13173

4391

3074

1317

4391

39

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Куюмбинская начальная школа- детский сад» Эвенкийского муниципального района

6586

2195

1537

659

2195

40

МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

180501

60167

42117

18050

60167

41

МКОУ «Полигусовская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

23523

7841

5489

2352

7841

42

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

28227

9409

6586

2823

9409

43

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Суломайская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

9699

3233

2263

970

3233

44

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

36000

12000

8400

3600

12000

45

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района

2823

941

659

282

941

46

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

54999

18333

12833

5500

18333

47

МКДОУ «Детский сад №3»Морозко» с. Байкит Красноярского края

35001

11667

8167

3500

11667

48

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Муторайская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

2823

941

659

282

941

49

МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

89001

29667

20767

8900

29667

50

МКОУ «Стрелковкая средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

10200

3400

2380

1020

3400

51

МКОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества» Эвенкийского муниципального района

7500

2500

1750

750

2500

52

МКОУ дополнительного образования детей «Детско- юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального района в т.ч..

69292

23097

16168

6929

23097

52.1

Тура

14966

4989

3492

1497

4989

52.2

Байкит

10820

3607

2525

1082

3607

52.3

Ванавара

43506

14502

10151

4351

14502

53

МКОУ дополнительного образования детей «Байкитский центр детского творчества» Эвенкийского муниципального района

3951

1317

922

395

1317

54

МКОУ «Эвенкийский Этнопедагогический Центр» Эвенкийского муниципального района

13773

4591

3214

1377

4591

54.1

Тура

12999

4333

3033

1300

4333

54.2

Ванавара

1164

388

272

116

388

55

МБОУ дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

7761

2587

1811

776

2587

56

МБОУ дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

5317

1772

1241

532

1772

57

МБОУ дополнительного образования детей «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

21171

7057

4940

2117

7057

58

МБУК «Ванаварская клубная система Эвенкийского муниципального района

32931

10977

7684

3293

10977

59

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр « Эвенкийского муниципального района

145839

48613

34029

14584

48613

60

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

25131

8377

5864

2513

8377

61

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

13272

4424

3097

1327

4424

62

МБУК «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района

42849

14283

9998

4285

14283

63

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района ( п.Тура)

5082

1694

1186

508

1694

64

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Байкит)

879

293

205

88

293

65

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Ванавара)

3951

1317

922

395

1317

66

МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

11292

3764

2635

1129

3764

67

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

3000

1000

700

300

1000

68

МАУК «Центр развития культуры и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района

7276

2425

1698

728

2425

Итого:

2801379

934991

653238

279958

933191

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению
администрации района
от «02» 12 2013г. № 1044-п

Рекомендуемые лимиты потребления тепловой энергии Администрациями сельских поселений, входящих в состав района на 2014 год

№ п/п

Наименование

план на год (Гкал.)

в т.ч. по кварталам:
І

ІІ

ІІІ

ІV

1

«Администрация п. Тура» Эвенкийского муниципального района

402,71

134,24

93,97

40,27

134,24

2

«Администрация п. Нидым» Эвенкийского муниципального района

29,33

9,78

6,84

2,93

9,78

3

«Администрация п. Эконда» Эвенкийского муниципального района

28,55

9,52

6,66

2,85

9,52

4

«Администрация с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

273,86

91,29

63,90

27,39

91,29

5

«Администрация с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

290,32

96,77

67,74

29,03

96,77

6

«Администрация п. Муторай» Эвенкийского муниципального района

37,05

12,35

8,65

3,71

12,35

7

«Администрация п.Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района

41,23

13,74

9,62

4,12

13,74

8

«Администрация п. Суринда» Эвенкийского муниципального района

24,27

8,09

5,66

2,43

8,09

9

«Администрация п. Полигус» Эвенкийского муниципального района

279,01

93,00

65,10

27,90

93,00

Итого:

1 406,34

468,78

328,14

140,63

468,78
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
администрации района
от «02» 12 2013г. № 1044-п
Рекомендуемые лимиты потребления электроэнергии Администрациями сельских поселений, входящих в состав района на 2014 год

№ п/п

Наименование

план на год (кВт)

в т.ч. по кварталам:
І

ІІ

ІІІ

ІV

1

«Администрация п. Тура» Эвенкийского муниципального района

93 120

31040

21728

9312

31040

2

«Администрация п. Кислокан» Эвенкийского муниципального района

3 880

1293,3

905,4

388

1293,3

3

«Администрация п. Ессей» Эвенкийского муниципального района

2 930,4

976,8

683,8

293

976,8

4

«Администрация п. Учами» Эвенкийского муниципального района

2 000

666,7

466,6

200

666,7

5

«Администрация п. Чиринда» Эвенкийского муниципального района

1 940

646,7

452,6

194

646,7

6

«Администрация п. Нидым» Эвенкийского муниципального района

4 000

1333,3

933,4

400

1333,3

7

«Администрация п. Эконда» Эвенкийского муниципального района

4 000

1333,3

933,4

400

1333,3

8

«Администрация п. Юкта» Эвенкийского муниципального района

1 000

333,3

233,4

100

333,3

9

«Администрация п. Тутончаны» Эвенкийского муниципального района

3 500

1166,7

816,6

350

1166,7

10

«Администрация с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

34 435

11478,3

8034,9

3443,5

11478,3

11

«Администрация п. Полигус» Эвенкийского муниципального района

10 350

3450

2415

1035

3450

12

«Администрация с. Мирюга» Эвенкийского муниципального района

2 910

970

679

291

970

13

«Администрация п. Куюмба» Эвенкийского муниципального района

4 704,6

1568,2

1097,7

470,5

1568,2

14

«Администрация п. Суринда» Эвенкийского муниципального района

4 500

1500

1050

450

1500

15

«Администрация п. Суломай» Эвенкийского муниципального района

5 820

1940

1358

582

1940

16

«Администрация п. Бурный» Эвенкийского муниципального района

4 704,4

1568

1097,7

470,5

1568,2

17

«Администрация п. Ошарово» Эвенкийского муниципального района

3 201

1067

746,9

320,1

1067

18

«Администрация с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

21 340

7113,3

4979,4

2134

7113,3

19

«Администрация п. Оскоба» Эвенкийского муниципального района

5 250,6

1750,2

1225,1

525,1

1750,2

20

«Администрация п. Стрелка» Эвенкийского муниципального района

3 500

1166,7

816,6

350

1166,7

21

«Администрация п. Чемдальск» Эвенкийского муниципального района

2 936

978,7

685

293,6

978,7

22

«Администрация п. Муторай» Эвенкийского муниципального района

1 455

485

339,5

145,5

485

23

«Администрация п. Кузьмовка» Эвенкийского муниципального района

2 910

970

679

291

970

224 387

74795,5

52357

22438,8

74795,7

Итого:

Департамент земельно-имущественных отношений
администрации Эвенкийского муниципального района
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0100001:453, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
жилой дом № 1Б. Участок находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго
- запад, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Ессей, пер.
Больничный
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 875+/-3 кв.м.
Кадастровая стоимость 141146,25(руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное
жилищное строительство
Срок договора аренды 10(десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31579 e-mail: naumchenkovams@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0100001:454, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
жилой дом № 12. Участок находится примерно в 57 м от ориентира по направлению на
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Ессей, ул. Гагарина
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 644+/-3 кв.м.
Кадастровая стоимость 103883,64(руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное
жилищное строительство
Срок договора аренды 10(десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31579 e-mail: naumchenkovams@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0100001:443, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
жилой дом № 7А. Участок находится примерно в 204 м от ориентира по направлению на
юго-восток, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Ессей,
ул. Гагарина
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 1023+/-3 кв.м.
Кадастровая стоимость 165020,13(руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное
жилищное строительство
Срок договора аренды 10(десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31011, тел. 31579 e-mail: naumchenkovams@tura.evenkya.ru

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована Средне-Сибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0080001:239, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
жилой дом № 6. Участок находится примерно в 248 м от ориентира по направлению на
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Эконда, ул. им.Максима Ялогира
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 2000+/-5 кв.м.
Кадастровая стоимость 342080(руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное
жилищное строительство
Срок договора аренды 10(десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31579 e-mail: naumchenkovams@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0010140:28, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
жилой дом № 1А. Участок находится примерно в 170 метрах от ориентира по направлению
на север, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.
Есенина
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 2400+/-5 кв.м.
Кадастровая стоимость 450912(руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием индивидуальное
жилищное строительство
Срок договора аренды 10(десять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31579 e-mail: naumchenkovams@tura.evenkya.ru
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка из категории земель
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0010107:49, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир
жилой дом № 3а. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на
запад, почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.
Красноярская
Общая площадь предоставляемого в аренду земельного участка 57,86+/-0 кв.м.
Кадастровая стоимость 80880,76(руб.)
Земельный участок предоставляется с разрешенным использованием под гараж
Срок договора аренды 5(пять) лет.
Обращаться: Эвенкийский район, п.г.т. Тура, ул. Советская, 2
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР
каб. 104, тел. 31579 e-mail: naumchenkovams@tura.evenkya.ru
Срок приема заявок 30 дней.
Перечень документов, прилагаемых заявителем к заявке:
- Нотариально заверенная копия паспорта
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