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Документы Эвенкийского районного Совета депутатов,
администрации ЭМР, органов МСУ п. Тура
ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, ХIV сессия
п. Тура

№ 3-1149-13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2012 года № 3-1116-12
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
В целях урегулирования бюджетных правоотношений, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 16 Устава Эвенкийского муниципального района, статьей 7 Положения о бюджетном
процессе в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденного решением Эвенкийского районного Совета депутатов от
18 июня 2010 года № 2-771-12, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2012 года № 3-1116-12 «О районном бюджете
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов» (в редакции Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от
30.01.2013 г. № 3-1144-13) следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «4 369 599,0» заменить цифрами «4 390 247,5»;
в подпункте 2) цифры «4 828 464,2» заменить цифрами «4 869 491,5»;
в подпунктах 3), 4) цифры «458 865,2» заменить цифрами «479 244,0»;
1.2. в пункте 20 цифры «227 102,0» заменить цифрами «228 647,0»;
1.3. в пункте 25 цифры «420 155,8» заменить цифрами «496 468,7»;
1.4. приложения 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 18 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к
настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12
Источники внутреннего финансирования дефицита

№

(тыс. рублей)

Код

Наименование показателя

Сумма
на 2013 год

Сумма
на 2014 год

Сумма
на 2015 год

1

2

3

4

5

1

505 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

396 468,7

0,0

0,0

2

505 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

496 468,7

0,0

0,0

3

505 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в
валюте Российской Федерации

496 468,7

0,0

0,0

4

505 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-100 000,0

0,0

0,0

5

505 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального
района кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-100 000,0

0,0

0,0

6

505 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

72 348,3

19 926,5

19 563,9

7

505 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-4 686 087,9

-4 483 392,1

-4 611 168,4

8

505 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

-4 686 087,9

-4 483 392,1

-4 611 168,4

9

505 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

-4 686 087,9

-4 483 392,1

-4 611 168,4

10 505 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджета муниципального района

-4 686 087,9

-4 483 392,1

-4 611 168,4

11 505 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

4 758 436,2

4 503 318,6

4 630 732,3

12 505 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

4 758 436,2

4 503 318,6

4 630 732,3

13 505 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

4 758 436,2

4 503 318,6

4 630 732,3

14 505 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджета муниципального
района

4 758 436,2

4 503 318,6

4 630 732,3

15 505 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

10 427,0

59 073,5

58 436,1

16 505 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской
Федерации

10 427,0

59 073,5

58 436,1

17 505 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов
внутри страны

0,0

0,0

0,0

18 505 01 06 05 01 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов
юридическим лицам из районного
бюджета

0,0

0,0

0,0

19 505 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри
страны

10 427,0

59 073,5

58 436,1

20 505 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из районного
бюджета

10 427,0

59 073,5

58 436,1

479 244,0

79 000,0

78 000,0

Всего

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов
Код
главного
администратора

Код бюджетной классификации доходов
бюджета

Наименование кода классификации доходов бюджета

505

Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

505

1 08 07084 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение действий связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

505

1 11 03050 05 1000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов муниципальных районов (суммы процентов)

505

1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
муниципальными районами

505

1 13 01995 05 7701 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1 «Одуванчик» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7702 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7703 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3 «Ручеек» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7704 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Туринский детский сад № 5 «Лесной» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края»)

505

1 13 01995 05 7705 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4 «Осиктакан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7706 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад п. Кислокан» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7707 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад п. Нидым» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7708 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7709 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад п. Ессей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7710 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад п. Эконда» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7711 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад п. Чиринда» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7712 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2 «Малыш» с. Байкит» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7713 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1 «Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7714 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7715 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Чипкан» п. Суринда» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7716 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7717 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7718 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Северок» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7730 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Ошаровская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края)
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505

1 13 01995 05 7738 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Учамская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7739 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юктинская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7740 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Куюмбинская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7741 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Суломайская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 13 01995 05 7742 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное образовательное учреждение
для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Муторайская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии
с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения» (Расходы на доставку ежемесячной
денежной выплаты)
505

2 02 03024 05 0801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5677 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». (Субвенция на
выплату ежегодного пособия на ребенка школьного возраста)

505

2 02 03024 05 0802 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5677 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». (Субвенция на
ежемесячную денежную выплату семьям с детьми, в которых родители инвалиды)

505

2 02 03024 05 0803 151 Субвенции на компенсацию расходов по приобретению единого социального проездного билета или оплате проезда по социальной карте (в том числе временной),
единой социальной карте Красноярского края детей школьного возраста

505

2 02 03024 05 0804 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5677 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». (Расходы на доставку
ежемесячной денежной выплаты на проезд детей школьного возраста, ежегодного
пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячную денежную выплату семьям с
детьми, в которых родители инвалиды.)

505

1 13 01995 05 7743 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов (Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

505

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

505

1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

505

2 02 03024 05 0805 151 Субвенция на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места
нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно

505

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

505

505

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

505

2 02 01001 05 0101 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из
регионального фонда финансовой поддержки

2 02 03024 05 0806 151 Субвенция на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения
и обратно

505

505

2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2 02 03024 05 0807 151 Субвенция на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери кормильца на детей
погибших (умерших) военнослужащих

505

505

2 02 02999 05 0301 151 Субсидии на приобретение реабилитационного оборудования для муниципальных
учреждений социального обслуживания населения и реабилитации инвалидов

505

2 02 02999 05 1502 151 Субсидии на капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений муниципальных архивов

2 02 03024 05 1101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»
(Субвенция на социальное пособие на погребение)

505

505

2 02 02999 05 1505 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оцифровку (перевод в
электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел

2 02 03024 05 1102 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»
(Расходы на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного
дела стоимости услуг по погребению)

505

2 02 03024 05 1103 151 Субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»
(Расходы на доставку и пересылку социального пособия на погребение)

505

2 02 03024 05 1201 151 Субвенция бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению
мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального
обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и
социального обслуживания населения»

505

2 02 02999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края

505

2 02 02999 05 2101 151 Субсидии на разработку проектной документации на строительство объектов размещения и комплекса по брикетированию твердых бытовых отходов

505

2 02 02999 05 5002 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

505

2 02 02999 05 5003 151 Субсидии на прокладку минерализованных полос и уход за ними

505

2 02 02999 05 5501 151 Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке
территории Красноярского края» на 2012-2014 годы

505

2 02 02999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые
выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

505

2 02 02999 05 6604 151 Субсидии на выполнение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных
учреждениях социального обслуживания

505

505

2 02 02999 05 7001 151 Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием
детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировку

2 02 03024 05 1301 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи
обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

505

505

2 02 02999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей

2 02 03024 05 1302 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи на
ремонт жилого помещения обратившимся одиноко проживающим неработающим
пенсионерам, не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих
пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

505

2 02 02999 05 9102 151 Субсидии на устройство и содержание автозимников

505

505

2 02 02999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения городских округов, городских и сельских поселений

2 02 03024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи
отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки

505

505

2 02 02999 05 9111 151 Субсидии на устройство и содержание автозимников за счет средств краевого
бюджета

2 02 03024 05 1304 151 Субвенция на доставку и пересылку единовременной адресной материальной
помощи

505

505

2 02 02999 05 9601 151 Субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по
реализации ими их отдельных расходных обязательств

505

2 02 03001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан

2 02 03024 05 1401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате ежемесячной компенсации родителю (законному представителю), фактически воспитывающему ребенка
раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении»

505

2 02 03004 05 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

505

505

2 02 03012 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

505

2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03024 05 1402 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1092 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по выплате ежемесячной
компенсации родителю (законному представителю), фактически воспитывающему
ребенка раннего возраста на дому, которому временно не предоставлено место в
дошкольном образовательном учреждении» (Расходы на доставку компенсационных выплат)

505

2 02 03021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство за счет средств федерального бюджета

505

505

2 02 03021 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета

505

2 02 03024 05 0401 151 Субвенции на предоставление субсидий отдельным категория граждан для оплаты
жилья и коммунальных услуг

2 02 03024 05 1601 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны
и по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья
отдельным категориям ветеранов Великой Отечественной войны». (Субвенции на
материальную помощь)

505

505

2 02 03024 05 0402 151 Субвенции на оплату расходов по доставке и пересылке субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

505

2 02 03024 05 0502 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4381 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов», за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг. (Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края и пенсионерам,
указанным в пунктах «д», «е» статьи 1 Закона края «О мерах социальной поддержки
ветеранов», родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих)

2 02 03024 05 1602 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны и по оказанию единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья отдельным
категориям ветеранов Великой Отечественной войны». (Расходы на доставку)

505

2 02 03024 05 1803 151 Субвенции на выплату денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам и инвалидам к месту отдыха и обратно

505

2 02 03024 05 1804 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

505

2 02 03024 05 1805 151 Субвенция на доставку и пересылку денежной компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающих пенсионеров и инвалидов к месту отдыха и обратно

505

2 02 03024 05 1806 151 Субвенции на выплату денежной компенсации расходов пенсионеров и граждан,
состоящих на учете в службе занятости в качестве безработных, связанных с
переездом

505

2 02 03024 05 1807 151 Субвенции на доставку и пересылку денежной компенсации расходов пенсионеров
и граждан, состоящих на учете в службе занятости в качестве безработных, связанных с переездом

505

2 02 03024 05 1808 151 Субвенции на социальные выплаты пенсионерам, выезжающим за пределы муниципального района на приобретение (строительство) жилья

505

2 02 03024 05 1809 151 Субвенции на обеспечение граждан бесплатным проездом или выплата компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования,
консультации, родов и обратно, а также одного сопровождающего, если гражданин
нуждается в сопровождении

505

2 02 03024 05 1811 151 Субвенция на доставку субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг с учетом их доходов

505

2 02 03024 05 1812 151 Субвенции на обеспечение детей, обучающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, бесплатным питанием (за исключением
обучающихся, проживающих в интернатах при образовательных учреждениях)

505

2 02 03024 05 1813 151 Субвенции на предоставление денежных выплат педагогическим работникам

505

2 02 03024 05 1814 151 Субвенции на обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки
учащихся, проживающих в интернатах краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений

505

505

505

2 02 03024 05 0503 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4381 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов», за исключением льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг. (Доставка и пересылка мер социальной поддержки предусмотренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной
поддержки ветеранов»)
2 02 03024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовноисполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в
которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), в соответствии
с пунктом 9 статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения» (Ежемесячная денежная выплата)
2 02 03024 05 0602 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
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505

2 02 03024 051815 151 Субвенции на обеспечение лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их стоимости; бесплатным изготовлением и ремонтом зубных
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)

505

2 02 03024 05 1816 151 Субвенции на обеспечение ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по
состоянию на 31 декабря 2004 года, и ветеранов труда Эвенкийского автономного
округа бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме протезов из
драгоценных металлов и металлокерамики)

505

2 02 03024 05 1817 151 Субвенции на обеспечение реабилитированных лиц лекарственными средствами
по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой 50 процентов их стоимости, бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов (кроме протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики)

505

2 02 03024 05 1819 151 Субвенции на предоставление лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, имеющим инвалидность или являющихся пенсионерами, лекарственных
средств по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой 50 процентов их стоимости

505

2 02 03024 05 1822 151 Субвенция на предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и лицу,
сопровождающему инвалида или ребенка-инвалида, бесплатного проезда к месту
проведения лечения, переосвидетельствования, оздоровления и обратно либо компенсации расходов на оплату такого проезда, а также обеспечение компенсации
расходов за обучение в учреждениях начального, среднего высшего профессионального образования

3

505

2 02 03024 05 4901 151 Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий»

505

2 02 03024 05 5101 151 Субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района на реализацию Закона
края от 15 марта 2007 года № 22-5883 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями в области защиты территорий и
населения от чрезвычайных ситуаций»

505

2 02 03024 05 5201 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по организации оказания отдельных видов медицинской помощи»

505

2 02 03024 05 5301 151 Субсидии на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края, связанных с установлением Федеральной службой по
тарифам предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги

505

2 02 03024 05 5901 151 Субсидии на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с
применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения

505

2 02 03024 05 6501 151 Субвенции на ежемесячное пособие на ребенка

505

2 02 03024 05 6502 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка

505

2 02 03024 05 6701 151 Субвенция на компенсацию расходов по стоимости провоза багажа в соответствии
с Законом края от 31 марта 2011 года № 12-5726 «О компенсации стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам по старости и
по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях»

505

2 02 03024 05 6702 151 Субвенция на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций,
связанных с выплатой компенсации расходов по стоимости провоза багажа в
соответствии с Законом края от 31 марта 2011 года № 12-5726 «О компенсации
стоимости провоза багажа к новому месту жительства неработающим пенсионерам
по старости и по инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»

505

2 02 03024 05 6703 151 Субвенция на администрирование переданных государственных полномочий по
обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей Красноярского края

505

2 02 03024 05 8801 151 Субвенция на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

505

2 02 03024 05 8802 151 Субвенция на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с
отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

505

2 02 03024 05 8901 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9 декабря
2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

505

2 02 03024 05 8902 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки
беременным женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края от 9
декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» (доставка и пересылка компенсационных выплат)

505

2 02 03024 05 1823 151 Субвенция на доставку и пересылку компенсации расходов на оплату проезда к
месту проведения лечения, переосвидетельствования, оздоровления и обратно
инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и лицу, сопровождающему инвалида или
ребенка-инвалида, компенсации расходов

505

2 02 03024 05 1824 151 Субвенции на ежеквартальное денежное вознаграждение лицам, удостоенным
звания «Почетный житель Эвенкийского автономного округа»

505

2 02 03024 05 1825 151 Субвенции на пожизненное ежемесячное пособие полному кавалеру ордена Трудовой Славы Грабкину Л.Г.

505

2 02 03024 051827 151 Субвенции на ежемесячную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости или по инвалидности, и детям-инвалидам

505

2 02 03024 05 1828 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной доплаты к пенсии неработающим
пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости или по инвалидности, и
детям-инвалидам

505

2 02 03024 05 1829 151 Субвенции на исполнение государственных полномочий по начислению и выплате
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла адресной
социальной помощи к празднованию Дня Победы

505

2 02 03024 05 1830 151 Субвенции на доставку и пересылку адресной социальной помощи к празднованию
Дня Победы

505

2 02 03024 05 1831 151 Субвенции на доплату к ежемесячному пособию на ребенка одиноким матерям

505

2 02 03024 05 1832 151 Субвенции на доставку и пересылку доплаты к ежемесячному пособию на ребенка
одиноким матерям

505

2 02 03024 05 1837 151 Субвенция на организацию оказания специализированной медицинской помощи в
специализированном медицинском учреждении «Эвенкийский противотуберкулезный диспансер»

505

2 02 03024 05 1838 151 Субвенции на ежемесячную компенсацию одному из родителей (законному представителю – опекуну, приемному родителю), воспитывающему ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет, не посещающего муниципальные дошкольные образовательные
учреждения

505

2 02 03024 05 1847 151 Субвенции на предоставление отдельным категориям граждан, а также лицам,
работающим и проживающим в сельской местности субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг

505

505

2 02 03024 05 1848 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, а также лицам, работающим и проживающим
в сельской местности

2 02 03026 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления
жилых помещений детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

505

505

2 02 03024 05 1878 151 Субвенции на обеспечение предоставления гарантий прав коренных малочисленных народов Севера

505

2 02 03024 05 1881 151 Субвенции на доплаты к пенсиям государственных служащих

2 02 03026 05 9000 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления отдельных муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого
помещения» за счет средств краевого бюджета

505

2 02 03024 05 1882 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда,
ветеранам труда Эвенкийского автономного округа, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

505

505

2 02 03024 05 1883 151 Субвенция на доставку ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам признанными пострадавшими от
политических репрессий

2 02 03029 05 9001151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета без учета
расходов на доставку

505

2 02 03029 05 9002 151 Субвенция на расходы на доставку компенсационных выплат родителям за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств
краевого бюджета

505

2 02 04014 05 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Ессей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0002 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Кислокан на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0003 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Чиринда на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0004 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Тутончаны на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0005 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Учами на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0006 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Нидым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0007 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Эконда на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0008 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Юкта на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0009 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Муторай на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0010 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Чемдальск на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0011 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Оскоба на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0012 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Стрелка-Чуня на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0013 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Бурный на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 03024 05 4701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О
наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела»

2 02 04014 05 0014 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Ошарово на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 03024 05 4801 151 Субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

2 02 04014 05 0015 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Полигус на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0016 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Мирюга на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

505

505

505

2 02 03024 05 2601 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4269 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и
второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»
2 02 03024 05 2701 151 Субвенции на реализацию Закона края от 25 января 2007 года № 21-5725 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации круглосуточного
приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет,
заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае их
отсутствия – в иных учреждениях здравоохранения»
2 02 03024 05 3101 151 Субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и
реализующих основные общеобразовательные программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с
подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года №
3266-1 «Об образовании»
2 02 03024 05 3401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

505

2 02 03024 05 4101 151 Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»

505

2 02 03024 05 4201 151 Субвенции бюджету на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5669
«О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района отдельными государственными полномочиями в области использования
объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов»

505

2 02 03024 05 4301 151 Субвенции на реализацию Закона края от 29 ноября 2005 года № 16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края»

505

2 02 03024 05 4401 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов
социальной поддержки и социального обслуживания населения»

505

2 02 03024 05 4501 151 Субвенции на реализацию Закона края от 7 февраля 2008 года № 4-1254 «О
наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района Красноярского края государственными полномочиями по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции»

505

505

4
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505

2 02 04014 05 0017 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Куюмба на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0018 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Кузьмовка на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0019 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету из бюджета
поселка Суломай на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04014 05 0020 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджета поселка Суринда на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

505

2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет
средств федерального бюджета

505

2 02 04999 05 9401 151 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации

505

2 07 05020 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

505

2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской
Федерации
9 182 1 01 02 030 01 0000

110

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

0,9

0,9

1,0

10 182 1 01 02 040 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц
в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на
основании патента в соответствии
со статьей 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации

343,4

361,3

378,6

11 182 1 05 00 000 00 0000

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

7 849,9

8 301,9

8 792,2

12 182 1 05 02 000 02 0000

110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

7 750,1

8 153,1

8 544,5

13 182 1 05 02 010 02 0000

110

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности

7 750,1

8 153,1

8 544,5

14 182 1 05 03 000 01 0000

110

Единый сельскохозяйственный
налог

16,6

17,5

18,3

15 182 1 05 03 010 01 0000

110

Единый сельскохозяйственный
налог

16,6

17,5

18,3

16 182 1 05 04 000 02 0000

110

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы
налогообложения

83,2

131,3

229,4

83,2

131,3

229,4

505

2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

505

2 18 05020 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

505

2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

505

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

097

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

097

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

17 182 1 05 04 020 02 0000

110

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

097

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

18 000 1 08 00 000 00 0000

000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2 354,9

2 477,4

2 596,6

19 182 1 08 03 000 01 0000

110

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

1234,9

1 299,4

1 361,6

20 182 1 08 03 010 01 0000

110

Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

1234,9

1 299,4

1 361,6

21 505 1 08 07 000 01 0000

110

Государственная пошлина за
государственную регистрацию, а
также за совершение прочих юридически значимых действий

1 120,0

1 178,0

1 235,0

22 505 1 08 07 080 01 0000

110

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

1 120,0

1 178,0

1 235,0

23 505 1 08 07 084 01 1000

110

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

1 120,0

1 178,0

1 235,0

24 182 1 09 00 000 00 0000

000

Задолженность и перерасчеты по
отменненым налогам, сборам и
иным обязательным платежам

0,6

0,6

0,7

25 182 1 09 07 000 00 0000

110

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)

0,6

0,6

0,7

26 182 1 09 07 050 00 0000

110

Прочие местные налоги и сборы

0,6

0,6

0,7

27 182 1 09 07 053 05 0000

110

Прочие местные налоги и сборы,
мобилизуемые на территориях
муниципальных районов

0,6

0,6

0,7

28 000 1 11 00 000 00 0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 071,8

20 087,3

19 369,5

29 505 1 11 03 000 00 0000

120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны

11 855,1

10 477,6

9 477,3

30 505 1 11 03 050 05 1000

120

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

11 855,1

10 477,6

9 477,3

31 097 1 11 05 000 00 0000

120

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

6 220,1

6 402,1

6 589,8

32 097 1 11 05 010 00 0000

120

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

3 054,3

3 170,8

3 282,6

33 097 1 11 05 013 05 0000

120

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

1 929,0

1 987,0

2 042,0

34 097 1 11 05 013 10 0000

120

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

1 125,3

1 183,8

1 240,6

097

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

097

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

097

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

097

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу

097

1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов

097

1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

097

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

097

1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12
Доходы районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов

(тыс. рублей)

4

5

7

код классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов

код элемента
6

код подвида доходов

2 3

код подстатьи

1

код статьи

код группы
код подгруппы

№ строки

код главного администратора

Код бюджетной классификации

8

Наименование групп, подгрупп,
статей, подстатей, элементов,
подвидов доходов, кодов классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов

9

Доходы
районного
бюджета
2013 года

10

Доходы
районного
бюджета
2014 года

11

Доходы
районного
бюджета
2015 года

12

1 000 1 00 00 000 00 0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

657 606,4

689 695,4

721 243,7

2 000 1 01 00 000 00 0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

585 007,4

615 427,8

644 968,3

3 182 1 01 01 000 00 0000

110

Налог на прибыль организаций

7 650,0

8 047,8

8 434,1

4 182 1 01 01 010 00 0000

110

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

7 650,0

8 047,8

8 434,1

5 182 1 01 01 012 02 0000

110

Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

7 650,0

8 047,8

8 434,1

6 182 1 01 02 000 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

577 357,4

607 380,0

636 534,2

7 182 1 01 02 010 01 0000

110

Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227,
2271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

576 046,3

606 000,7

635 088,7

8 182 1 01 02 020 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,

966,8

1 017,1

1 065,9
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35 097 1 11 05 020 00 0000

36 097 1 11 05 025 05 0000

120

120

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

532,4

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

532,4

546,3

546,3

120

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

2 633,4

2 685,0

2 755,1

38 097 1 11 05 035 05 0000

120

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

2 633,4

2 685,0

2 755,1

39 505 1 11 07 000 00 0000

120

Платежи от государственных и
муниципальных предприятий

2 996,6

3 207,5

3 302,4

40 505 1 11 07 010 00 0000

120

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

2 996,6

3 207,5

3 302,4

41 505 1 11 07 015 05 0000

120

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

2 996,6

3 207,5

3 302,4

42 498 1 12 00 000 00 0000

000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

19 651,0

20 672,9

21 665,0

43 498 1 12 01 000 01 0000

120

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

19 651,0

20 672,9

21 665,0

44 498 1 12 01 010 01 0000

120

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

2 974,1

3 128,8

3 278,9

45 498 1 12 01 020 01 0000

120

Плата за выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами

97,7

102,8

107,7

46 498 1 12 01 030 01 0000

120

Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты

101,4

106,7

111,8

47 498 1 12 01 040 01 0000

120

Плата за размещение отходов
производства и потребления

16 477,8

17 334,6

18 166,6

48 000 1 13 00 000 00 0000

130

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

7 063,1

7 430,4

7 787,1

49 505 1 13 01 000 00 0000

130

Доходы от оказания платных услуг
(работ)

5 363,1

5 630,4

5 887,1

50 505 1 13 01 990 00 0000

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

5 363,1

5 630,4

5 887,1

51 505 1 13 01 995 05 0000

130

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

5 363,1

5 630,4

5 887,1

52 505 1 13 01 995 05 7701

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1
«Одуванчик» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

505,5

531,1

563,1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2
«Асиктакан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

597,4

130

627,1

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 3
«Ручеек» п.г.т. Тура» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края)

673,3

706,8

739,1

55 505 1 13 01 995 05 7704

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Туринский детский
сад № 5 «Лесной» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края»)

510,0

535,4

559,8

56 505 1 13 01 995 05 7705

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 4
«Осиктакан» п.г.т. Тура» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

525,4

551,6

575,7

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов и (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад

35,1

130

36,9

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Нидым»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

31,4

33,0

34,5

59 505 1 13 01 995 05 7708

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

73,1

76,7

80,2

60 505 1 13 01 995 05 7709

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Ессей»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

47,1

49,5

51,7

61 505 1 13 01 995 05 7710

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Эконда»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

92,6

97,2

101,7

62 505 1 13 01 995 05 7711

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Чиринда» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

56,6

59,4

62,1

63 505 1 13 01 995 05 7712

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 2
«Малыш» с. Байкит» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края)

303,1

318,2

331,7

64 505 1 13 01 995 05 7713

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №1
«Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

681,7

715,6

739,3

65 505 1 13 01 995 05 7714

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края)

10,0

10,6

10,6

66 505 1 13 01 995 05 7715

130

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
(Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Чипкан» п. Суринда»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

27,4

28,8

30,1

67 505 1 13 01 995 05 7716

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Солнышко» п. Стрелка-Чуня»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

28,0

29,4

30,7

68 505 1 13 01 995 05 7717

130

Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов
(Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

806,1

842,4

885,8

69 505 1 13 01 995 05 7718

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Северок»» с. Ванавара» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края)

232,4

244,0

255,1

70 505 1 13 01 995 05 7730

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего возраста «Ошаровская
начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

7,0

7,4

7,7

71 505 1 13 01 995 05 7738

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Учамская
начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

11,0

11,5

12,0

72 505 1 13 01 995 05 7739

130

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

45,2

47,4

49,6

654,8

54 505 1 13 01 995 05 7703

57 505 1 13 01 995 05 7706

58 505 1 13 01 995 05 7707

552,1

37 097 1 11 05 030 00 0000

53 505 1 13 01 995 05 7702

п. Кислокан» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края)

552,1

38,5

6
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районов (Муниципальное казенное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Юктинская
начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)
73 505 1 13 01 995 05 7740

74 505 1 13 01 995 05 7741

130

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Куюмбинская
начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

23,6

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Суломайская
начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

5,4

24,8

5,7

25,9

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
образовательное учреждение для
детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Муторайская
начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края)

29,6

34,4

36,0

76 505 1 13 01 995 05 7743

130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов муниципальных
районов (Муниципальное казенное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная
школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края)

5,3

5,6

5,6

77 097 1 13 02 000 00 0000

130

Доходы от компенсации затрат
государства

1 700,0

1 800,0

1 900,0

78 097 1 13 02 060 00 0000

130

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

1 700,0

1 800,0

1 900,0

79 097 1 13 02 065 05 0000

130

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

1 700,0

1 800,0

1 900,0

80 097 1 14 00 000 00 0000

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

420,5

373,5

425,0

81 097 1 14 02 000 00 0000

000

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

250,0

200,0

250,0

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

250,0

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

250,0

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

170,5

Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена

170,5

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

170,5

83 097 1 14 02 053 05 0000

84 097 1 14 06 000 00 0000

85 097 1 14 06 010 00 0000

86 097 1 14 06 013 10 0000

410

410

430

430

430

200,0

200,0

173,5

173,5

173,5

250,0

123,0

128,9

92 182 1 16 08 010 01 0000

140

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

6,0

6,3

6,6

93 322 1 16 21 000 00 0000

140

Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу

16,0

16,8

17,6

94 322 1 16 21 050 05 0000

140

Денежные взыскания (штрафы)
и иные суммы, взыскиваемые
с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

16,0

16,8

17,6

95 000 1 16 25 000 00 0000

140

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

160,0

168,2

176,4

96 076 1 16 25 030 01 0000

140

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

138,0

145,1

152,2

97 498 1 16 25 050 01 0000

140

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

12,0

12,6

13,2

98 048 1 16 25 060 01 0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства

10,0

10,5

11,0

99 141 1 16 28 000 01 0000

140

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

580,0

610,0

639,2

100 505 1 16 32 000 00 0000

140

Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования
бюджетных средств

100,0

105,2

110,2

101 505 1 16 32 000 05 0000

140

Денежные взыскания, налагаемые
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств(в части бюджетов
муниципальных районов)

100,0

105,2

110,2

102 161 1 16 33 000 00 0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг

48,0

50,5

52,9

103 161 1 16 33 050 05 0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для нужд муниципальных районов

48,0

50,5

52,9

104 188 1 16 43 000 01 0000

140

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

151,0

158,8

166,4

105 000 1 16 90 000 00 0000

140

Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба

2 567,7

2 700,4

2 829,7

106 076 1 16 90 050 05 0000

140

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

184,0

193,5

202,8

107 710 1 16 90 050 05 0000

140

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

24,0

25,2

26,4

108 498 1 16 90 050 05 0000

140

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

105,7

111,2

116,5

109 707 1 16 90 050 05 0000

140

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

972,0

1 022,2

1 071,2

110 505 1 16 90 050 05 0000

140

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

371,0

390,2

408,9

111 177 1 16 90 050 05 0000

140

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

95,0

100,0

104,7

112 141 1 16 90 050 05 0000

140

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

159,0

167,2

175,2

113 069 1 16 90 050 05 0000

140

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

3,0

3,2

3,3

175,0

175,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3 887,2

4 088,0

4 283,8

88 182 1 16 03 000 00 0000

140

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

141,5

148,8

155,9

89 182 1 16 03 010 01 0000

140

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, 119.1 пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135,
135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы,
взыскание которых осуществляется
на основании ранее действовавшей
статьи 117 Налогового кодекса
Российской Федерации

136,5

143,5

150,4

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

5,0

5,3

117,0

175,0

000

140

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием
платежных карт

250,0

87 000 1 16 00 000 00 0000

90 182 1 16 03 030 01 0000

140

5,7

75 505 1 13 01 995 05 7742

82 097 1 14 02 050 05 0000

91 182 1 16 06 000 01 0000

5,5

7

№ 11/1, 22 марта 2013

114 188 1 16 90 050 05 0000

140

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

360,0

378,5

396,7

115 192 1 16 90 050 05 0000

140

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

294,0

309,2

324,0

116 000 1 17 00 000 00 0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10 300,0

10 835,6

11 355,7

117 000 1 17 05 000 00 0000

180

Прочие неналоговые доходы

10 300,0

10 835,6

11 355,7

118 505 1 17 05 050 05 0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

9 700,0

10 204,4

10 694,2

119 097 1 17 05 050 05 0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

600,0

631,2

661,5

120 505 2 00 00 000 00 0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 732 641,1

3 886 563,2

4 013 416,6

121 505 2 02 00 000 00 0000

000

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3 721 717,8

3 886 563,2

4 013 416,6

122 505 2 02 01 000 00 0000

000

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

1 241 845,9

1 241 845,9

1 241 845,9

123 505 2 02 01 001 00 0000

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1 241 845,9

1 241 845,9

1 241 845,9

124 505 2 02 01 001 05 0000

151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

1 241 845,9

1 241 845,9

1 241 845,9

125 505 2 02 01 001 05 0101

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов из регионального
фонда финансовой поддержки

1 241 845,9

1 241 845,9

1 241 845,9

126 505 2 02 01 003 00 0000

151

Дотации бюджетам на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0

0,0

0,0

127 505 2 02 01 003 05 0000

151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов

0,0

0,0

0,0

128 505 2 02 02 000 00 0000

151

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

222 411,2

268 230,2

268 433,7

129 505 2 02 02 999 00 0000

151

Прочие субсидии

222 411,2

268 230,2

268 433,7

130 505 2 02 02 999 05 0000

151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

222 411,2

268 230,2

268 433,7

131 505 2 02 02 999 05 0301

151

Субсидии на приобретение реабилитационного оборудования для
муниципальных учреждений социального обслуживания населения
и реабилитации инвалидов

1 606,9

0,0

0,0

132 505 2 02 02 999 05 1502

151

Субсидии на капитальный ремонт,
реконструкция зданий, помещений муниципальных архивов

713,0

0,0

0,0

133 505 2 02 02 999 05 1505

151

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на оцифровку (перевод в электронный
формат программного комплекса
«Архивный фонд») описей дел

87,0

0,0

0,0

134 505 2 02 02 999 05 1903

151

Субсидии на комплектование
фондов муниципальных библиотек
края

201,6

0,0

0,0

135 505 2 02 02 999 05 2101

151

Субсидии на разработку
проектной документации на строительство объектов размещения
и комплекса по брикетированию
твердых бытовых отходов

4 600,0

0,0

0,0

136 505 2 02 02 999 05 5002

151

Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1 439,5

0,0

0,0

137 505 2 02 02 999 05 5003

151

Субсидии на прокладку минерализованных полос и уход за ними

19,3

0,0

0,0

138 505 2 02 02 999 05 5501

151

Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы «О
территориальном планировании,
градостроительном зонировании
и документации по планировке
территории Красноярского края»
на 2012-2014 годы

3 260,0

0,0

0,0

139 505 2 02 02 999 05 6201

151

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов
на краевые выплаты воспитателям,
младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

5 304,1

0,0

0,0

140 505 2 02 02 999 05 6604

151

Субсидии на выполнение первичных мер пожарной безопасности
в муниципальных учреждениях
социального обслуживания

300,0

0,0

0,0

141 505 2 02 02 999 05 7001

151

Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том
числе на оплату стоимости набора
продуктов питания или готовых
блюд и их транспортировку

2 946,9

3 094,2

3 248,9

142 505 2 02 02 999 05 7101

151

Субсидии на оплату стоимости
путевок для детей в организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей

932,9

980,2

1 029,0

143 505 2 02 02 999 05 9102

151

Субсидии на устройство и содержание автозимников

153 948,2

0,0

0,0

144 505 2 02 02 999 05 9106

151

Субсидии на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городских округов, городских и
сельских поселений

25 971,8

0,0

0,0

145 505 2 02 02 999 05 9111

151

Субсидии на устройство и
содержание автозимников за счет
средств краевого бюджета

21 080,0

0,0

0,0

146 505 2 02 02 999 05 9601

151

Субсидии на выравнивание
обеспеченности муниципальных
образований края по реализации
ими их отдельных расходных
обязательств

0,0

264 155,8

264 155,8

147 505 2 02 03 000 00 0000

151

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

2 257 255,3

2 376 339,9

2 502 989,8

148 505 2 02 03 001 00 0000

151

Субвенции бюджетам на оплату
жилищно-комунальных услуг отдельным категориям граждан

7 026,1

7 374,5

7 884,5

149 505 2 02 03 001 05 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным
категориям граждан

7 026,1

7 374,5

7 884,5

150 505 2 02 03 004 00 0000

151

Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки
для лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

11,3

11,9

12,5

151 505 2 02 03 004 05 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер
социальной поддержки для лиц,
награжденных знаком «Почетный
донор СССР», «Почетный донор
России»

11,3

11,9

12,5

152 505 2 02 03 012 00 0000

151

Субвенции бюджетам на выплаты
инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств

2,0

2,0

2,0

153 505 2 02 03 012 05 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых
премий по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств

2,0

2,0

2,0

154 505 2 02 03 015 00 0000

151

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

987,0

1 016,7

1 016,7

155 505 2 02 03 015 05 0000

151

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

987,0

1 016,7

1 016,7

156 505 2 02 03 021 00 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство

4 663,6

242,5

242,5

157 505 2 02 03 021 05 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство

4 663,6

242,5

242,5

158 505 2 02 03 021 05 8000

151

Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство за счет
средств федерального бюджета

4 421,1

0,0

0,0

159 505 2 02 03 021 05 9000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за
классное руководство за счет
средств краевого бюджета

242,5

242,5

242,5

160 505 2 02 03 024 00 0000

151

Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 239 953,5

2 362 849,9

2 488 747,1

161 505 2 02 03 024 05 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 239 953,5

2 362 849,9

2 488 747,1

162 505 2 02 03 024 05 0401

151

Субвенции на предоставление
субсидий отдельным категория
граждан для оплаты жилья и
коммунальных услуг

7 530,4

8 434,1

9 446,3

163 505 2 02 03 024 05 0402

151

Субвенции на оплату расходов по
доставке и пересылке субсидий,
предоставляемых в качестве
помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан

150,6

168,7

188,9

164 505 2 02 03 024 05 0502

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 27 декабря 2005 года №
17-4381 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки
ветеранов», за исключением льгот
по оплате жилья и коммунальных
услуг. (Ежемесячная денежная
выплата ветеранам труда края и
пенсионерам, указанным в пунктах
«д», «е» статьи 1 Закона края «О
мерах социальной поддержки
ветеранов», родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих)

3 082,7

3 235,4

3 451,5

165 505 2 02 03 024 05 0503

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 27 декабря 2005 года №
17-4381 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки
ветеранов», за исключением льгот
по оплате жилья и коммунальных
услуг. (Доставка и пересылка мер
социальной поддержки предусмотренных Законом Красноярского края от 10 декабря 2004 года
№ 12-2703 «О мерах социальной
поддержки ветеранов»)

61,7

64,7

69,0

166 505 2 02 03 024 05 0601

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной
поддержки членам семей
военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов
исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей

43,4

45,6

47,9
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военной службы (служебных
обязанностей), в соответствии с
пунктом 9 статьи 1 Закона края от
9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки
и социального обслуживания
населения»(Ежемесячная денежная выплата)
167 505 2 02 03 024 05 0602

168 505 2 02 03 024 05 0801

169 505 2 02 03 024 05 0802

170 505 2 02 03 024 05 0803

171 505 2 02 03 024 05 0804

151

151

151

151

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с
предоставлением мер социальной
поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и
начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органов
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов
исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная
служба, погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей),
в соответствии с пунктом 9 статьи
1 Закона края от 9 декабря 2010
года № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания
населения»(Расходы на доставку
ежемесячной денежной выплаты)

0,9

Субвенции на реализацию Закона
края от 26 декабря 2006 года №
21-5677 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае». (Субвенция на выплату
ежегодного пособия на ребенка
школьного возраста)

1 369,8

Субвенции на реализацию Закона
края от 26 декабря 2006 года № 215677 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в Красноярском крае». (Субвенция на ежемесячную денежную
выплату семьям с детьми, в которых
родители инвалиды)

480,1

Субвенции на компенсацию
расходов по приобретению единого
социального проездного билета или
оплате проезда по социальной карте (в том числе временной), единой
социальной карте Красноярского
края детей школьного возраста

1,3

Субвенции на реализацию Закона
края от 26 декабря 2006 года № 215677 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в Красноярском крае».
(Расходы на доставку ежемесячной
денежной выплаты на проезд детей
школьного возраста, ежегодного
пособия на ребенка школьного
возраста, ежемесячную денежную
выплату семьям с детьми, в которых
родители инвалиды.)

44,1

0,9

1 438,3

504,1

1,3

46,3

1,0

3,4

3,6

3,8

178 505 2 02 03 024 05 1201

151

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по социальному
обслуживанию населения, в том
числе по предоставлению мер
социальной поддержки работникам муниципальных учреждений
социального обслуживания, в
соответствии с пунктом 4 статьи
1 Закона края «О наделении
органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями
по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

148 688,1

155 590,4

158 838,3

179 505 2 02 03 024 05 1301

151

Субвенция на предоставление
единовременной адресной материальной помощи обратившимся
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

2 810,1

0,0

0,0

180 505 2 02 03 024 05 1302

151

Субвенция на предоставление
единовременной адресной
материальной помощи на ремонт
жилого помещения обратившимся одиноко проживающим
неработающим пенсионерам, не
достигшим 65-летнего возраста,
а также семьям неработающих
пенсионеров, в составе которых
отсутствуют трудоспособные
граждане (за исключением одиноко проживающих супружеских
пар из числа пенсионеров старше
65 лет)

1 268,5

0,0

0,0

181 505 2 02 03 024 05 1303

151

Субвенция на предоставление
единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного
отопления и электропроводки

403,9

0,0

0,0

182 505 2 02 03 024 05 1304

151

Субвенция на доставку и пересылку единовременной адресной
материальной помощи

89,7

0,0

0,0

183 505 2 02 03 024 05 1401

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 20 декабря 2007 года №
4-1092 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по выплате ежемесячной компенсации родителю
(законному представителю),
фактически воспитывающему
ребенка раннего возраста на
дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении»

9 769,8

10 110,6

10 616,1

184 505 2 02 03 024 05 1402

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 20 декабря 2007 года №
4-1092 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по выплате ежемесячной компенсации родителю
(законному представителю),
фактически воспитывающему
ребенка раннего возраста на
дому, которому временно не предоставлено место в дошкольном
образовательном учреждении»
(Расходы на доставку компенсационных выплат)

195,3

202,2

212,3

185 505 2 02 03 024 05 1601

151

Субвенции на реализацию
Закона края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны и по оказанию единовременной адресной
материальной помощи на ремонт
жилья отдельным категориям
ветеранов Великой Отечественной
войны». (Субвенции на материальную помощь)

60,0

0,0

0,0

186 505 2 02 03 024 05 1602

151

Субвенции на реализацию
Закона края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по обеспечению
жильем ветеранов Великой
Отечественной войны и по оказанию единовременной адресной
материальной помощи на ремонт
жилья отдельным категориям
ветеранов Великой Отечественной
войны». (Расходы на доставку)

1,2

0,0

0,0

187 505 2 02 03 024 05 1803

151

Субвенции на выплату денежной
компенсации расходов на оплату
стоимости проезда неработающим пенсионерам и инвалидам к
месту отдыха и обратно

2 760,8

2 941,5

3 091,8

188 505 2 02 03 024 05 1804

151

Субвенции на предоставление
субсидий гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и
коммунальных услуг с учетом их
доходов

18 957,4

21 158,0

23 755,4

189 505 2 02 03 024 05 1805

151

Субвенция на доставку и пересылку денежной компенсации
расходов на оплату стоимости
проезда неработающих пенсионеров и инвалидов к месту отдыха
и обратно

55,2

63,5

63,5

1,3

48,7

субвенция на оздоровление и
обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения
детских оздоровительных лагерей
и обратно

6 283,6

6 688,8

7 019,8

173 505 2 02 03 024 05 0806

151

Субвенции на компенсацию
стоимости проезда к месту
амбулаторного консультирования
и обследования, стационарного
лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно

342,3

359,5

377,4

174 505 2 02 03 024 05 0807

151

Субвенция на ежемесячную доплату к пенсии по случаю потери
кормильца на детей погибших
(умерших) военнослужащих

13,3

14,0

14,7

175 505 2 02 03 024 05 1101

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 6 марта 2008 года № 4-1381
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
отдельными государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение
и возмещению стоимости услуг по
погребению» (Субвенция на социальное пособие на погребение)

171,8

180,4

189,4

Субвенции на реализацию Закона
края от 6 марта 2008 года №
4-1381 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями по
обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению
стоимости услуг по погребению»
(Расходы на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости
услуг по погребению)

224,0

211,2

Субвенции на реализацию Закона
края от 6 марта 2008 года № 4-1381
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
отдельными государственными
полномочиями по обеспечению
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости
услуг по погребению» (Расходы на
доставку и пересылку социального
пособия на погребение)

529,3

151

151

151

1 510,2

172 505 2 02 03 024 05 0805

176 505 2 02 03 024 05 1102

177 505 2 02 03 024 05 1103

217,6
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190 505 2 02 03 024 05 1806

151

Субвенция на выплату денежной
компенсации расходов пенсионеров и граждан, состоящих
на учете в службе занятости в
качестве безработных, связанных
с переездом

1 285,1

1 193,9

1 255,2

207 505 2 02 03 024 05 1828

151

Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной доплаты к пенсии
неработающим пенсионерам,
получающим трудовую пенсию по
старости или по инвалидности, и
детям-инвалидам

231,5

231,8

231,8

191 505 2 02 03 024 05 1807

151

Субвенции на доставку и пересылку денежной компенсации
расходов пенсионеров и граждан,
состоящих на учете в службе
занятости в качестве безработных,
связанных с переездом

25,7

32,9

32,9

208 505 2 02 03 024 05 1829

151

89,3

91,7

96,4

Субвенция на социальные выплаты пенсионерам, выезжающим за
пределы муниципального района
на приобретение (строительство)
жилья

32 730,4

34 366,9

36 085,2

Субвенции на исполнение
государственных полномочий по
начислению и выплате инвалидам
и учасникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла
адресной социальной помощи к
праздннованию Дня Победы

192 505 2 02 03 024 05 1808

151

209 505 2 02 03 024 05 1830

151

Субвенции на доставку и пересылку адресной социальной помощи к
празднованию Дня Победы

2,2

2,2

2,2

193 505 2 02 03 024 05 1809

151

210 505 2 02 03 024 05 1831

151

1 739,3

1 828,4

17 498,0

18 350,1

19 291,5

Субвенции на доплату к ежемесячному пособию на ребенка
одиноким матерям

1 472,3

Субвенция на обеспечение
граждан бесплатным проездом или
выплата компенсации стоимости
проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации,
родов и обратно, а также одного
сопровождающего, если гражданин нуждается в сопровождении

211 505 2 02 03 024 05 1832

151

Субвенции на доставку и пересылку
доплаты к ежемесячному пособию
на ребенка одиноким матерям

29,4

43,3

43,3

212 505 2 02 03 024 05 1837

151

Субвенция на организацию
оказания специализированной
медицинской помощи в специализированном медицинском
учреждении «Эвенкийский противотуберкулезный диспансер»

81 347,0

85 441,1

88 640,5

213 505 2 02 03 024 05 1838

151

Субвенция на ежемесячную
компенсацию одному из родителей (законному представителю
– опекуну, приемному родителю),
воспитывающему ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающего муниципальные дошкольные
образовательные учреждения

1 450,9

1 523,4

1 599,6

214 505 2 02 03 024 05 1847

151

Субвенция на предоставление
отдельным категориям граждан,
а также лицам, работающим и
проживающим в сельской местности субсидий на оплату жилья и
коммунальных услуг

50 176,7

56 265,3

63 143,9

215 505 2 02 03 024 05 1848

151

Субвенция на доставку и пересылку субсидий на оплату жилья
и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, а также лицам, работающим и проживающим
в сельской местности

1 003,5

1 056,6

1 056,6

216 505 2 02 03 024 05 1878

151

Субвенция на обеспечение предоставления гарантий прав коренных
малочисленных народов Севера

100 604,0

91 845,2

93 082,4

217 505 2 02 03 024 05 1881

151

Субвенция на доплаты к пенсиям
государственных служащих

8 134,5

8 995,5

8 995,5

218 505 2 02 03 024 05 1882

151

Субвенция на ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла,
ветеранам труда, ветеранам труда
Эвенкийского автономного округа,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий

5 141,0

4 857,7

5 105,3

219 505 2 02 03 024 05 1883

151

Субвенция на доставку ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам
признанными пострадавшими от
политических репрессий

102,8

94,4

94,4

220 505 2 02 03 024 05 2601

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 20 декабря 2005 года №
17-4269 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по обеспечению
детей первого и второго года
жизни специальными молочными
продуктами детского питания»

4 772,4

7 286,4

10 165,2

221 505 2 02 03 024 05 2701

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 25 января 2007 года
№ 21-5725 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по организации
круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания
детей в возрасте до четырех лет,
заблудившихся, подкинутых,
оставшихся без попечения
родителей или иных законных
представителей, в муниципальных
учреждениях здравоохранения,
а в случае их отсутствия – в иных
учреждениях здравоохранения»

1 229,3

1 238,1

1 237,3

222 505 2 02 03 024 05 3101

151

Субвенции бюджету Эвенкийского
муниципального района на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и
бесплатного начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную
аккредитацию и реализующих
основные общеобразовательные
программы, в размере, необходимом для реализации основных
общеобразовательных программ,
в соответствии с подпунктом 6.1
статьи 29 Закона Российской
Федерации от 10 июля 1992 года
№ 3266-1 «Об образовании»

291 524,7

303 514,4

304 350,4

223 505 2 02 03 024 05 3401

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 20 декабря 2007 года
№ 4-1089 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

2 566,5

2 678,7

2 723,3

224 505 2 02 03 024 05 4101

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 27 декабря 2005 года
№ 17-4397 «О наделении органов

1 267,4

1 326,0

1 364,9

194 505 2 02 03 024 05 1811

151

Субвенция на доставку субсидий
гражданам в качестве помощи
для оплаты жилья и коммунальных
услуг с учетом их доходов

379,1

486,8

486,8

195 505 2 02 03 024 05 1812

151

Субвенция на обеспечение детей,
обучающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, бесплатным питанием (за исключением
обучающихся, проживающих в
интернатах при образовательных
учреждениях)

35 832,7

37 624,3

39 505,6

196 505 2 02 03 024 05 1813

151

Субвенция на предоставление
денежных выплат педагогическим
работникам

4 194,1

4 351,1

4 515,9

197 505 2 02 03 024 05 1814

151

Субвенция на обеспечение дополнительными мерами социальной
поддержки учащихся, проживающих в интернатах краевых
государственных и муниципальных
образовательных учреждений

4 969,4

5 217,9

5 478,8

Субвенция на обеспечение лиц,
проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев,
исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных
орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны,
лекарственными средствами по
рецептам врачей (фельдшеров) со
скидкой в размере 50 процентов их
стоимости; бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов
(кроме протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики)

108,5

Субвенция на обеспечение
ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на
31 декабря 2004 года, и ветеранов
труда Эвенкийского автономного
округа бесплатным изготовлением
и ремонтом зубных протезов
(кроме протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики)

140,0

Субвенция на обеспечение реабилитированных лиц лекарственными средствами по рецептам
врачей (фельдшеров) со скидкой
50 процентов их стоимости,
бесплатным изготовлением и
ремонтом зубных протезов (кроме
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики)

19,3

198 505 2 02 03 024 05 1815

199 505 2 02 03 024 05 1816

200 505 2 02 03 024 05 1817

151

151

151

243,1

146,2

48,8

243,1

153,5

48,8

201 505 2 02 03 024 05 1819

151

Субвенция на предоставление
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
имеющим инвалидность или
являющихся пенсионерами, лекарственных средств по рецептам
врачей (фельдшеров) со скидкой
50 процентов их стоимости

2,5

4,6

4,6

202 505 2 02 03 024 05 1822

151

Субвенция на предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам) и лицу, сопровождающему
инвалида или ребенка-инвалида,
бесплатного проезда к месту проведения лечения, переосвидетельствования, оздоровления и
обратно либо компенсации расходов на оплату такого проезда, а
также обеспечение компенсации
расходов за обучение в учреждениях начального, среднего
высшего профессионального
образования

4 611,8

4 611,8

4 611,8

203 505 2 02 03 024 05 1823

151

Субвенция на доставку и пересылку компенсации расходов
на оплату проезда к месту
проведения лечения, переосвидетельствования, оздоровления
и обратно инвалидам (в том
числе детям-инвалидам) и лицу,
сопровождающему инвалида или
ребенка-инвалида, компенсации
расходов

92,2

92,2

92,2

204 505 2 02 03 024 05 1824

151

Субвенция на ежеквартальное
денежное вознаграждение лицам,
удостоенным звания «Почетный
житель Эвенкийского автономного
округа»

827,2

908,8

954,2

102,9

108,1

113,5

11 575,2

11 517,9

12 105,4

205 505 2 02 03 024 05 1825

151

Субвенция на пожизненное
ежемесячное пособие полному
кавалеру ордена Трудовой Славы
Грабкину Л.Г.

206 505 2 02 03 024 05 1827

151

Субвенция на ежемесячную
доплату к пенсии неработающим
пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости или по
инвалидности, и детям-инвалидам
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местного самоуправления муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями
по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства»
225 505 2 02 03 024 05 4201

151

Субвенции бюджету на реализацию Закона края от 26
декабря 2006 года № 21-5669
«О наделении органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района отдельными
государственными полномочиями
в области использования объектов
животного мира, а также водных
биологических ресурсов»

4 054,5

4 261,0

4 313,4

226 505 2 02 03 024 05 4301

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 29 ноября 2005 года №
16-4081 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов края отдельными
государственными полномочиями
по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав
муниципального района края»

28 312,4

25 168,7

25 168,7

227 505 2 02 03 024 05 4401

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 20 декабря 2005 года №
17-4294 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по
организации деятельности органов
управления системой социальной
защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной
поддержки и социального обслуживания населения»

15 903,1

16 396,2

16 590,9

228 505 2 02 03 024 05 4501

151

«Субвенции на реализацию Закона
края от 7 февраля 2008 года
№ 4-1254 «О наделении органов
местного самоуправления
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
государственными полномочиями
по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции»»

206,0

214,4

216,3

229 505 2 02 03 024 05 4701

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 21 декабря 2010 года №
11-5564 «О наделении органов
местного самоуправления государственными полномочиями в
области архивного дела»

27,4

28,5

28,7

230 505 2 02 03 024 05 4801

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 26 декабря 2006 года №
21-5589 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

1 908,6

1 988,0

1 998,1

231 505 2 02 03 024 05 4901

151

Субвенции на реализацию Закона
края от 23 апреля 2009 года № 83170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований края государственными полномочиями по созданию
и обеспечению деятельности
административных комиссий»

108,6

112,9

114,6

232 505 2 02 03 024 05 5101

151

Субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района
на реализацию Закона края от
15 марта 2007 года № 22-5883
«О наделении органов местного
самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными государственными
полномочиями в области защиты
территорий и населения от чрезвычайных ситуаций»

12 400,8

12 943,5

13 102,0

233 505 2 02 03 024 05 5201

151

Субвенции на реализацию
Закона края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными
полномочиями по организации
оказания отдельных видов медицинской помощи»

32 387,0

0,0

0,0

234 505 2 02 03 024 05 5301

151

Субвенции на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса
края, связанных с установлением
Федеральной службой по тарифам
предельных индексов изменения
размера платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги

709 960,3

780 831,6

865 034,7

Субвенции на возмещение убытков энергоснабжающих организаций, связанных с применением
государственных регулируемых
цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения

510 250,9

15 250,5

16 002,9

16 808,2

216,6

227,2

238,7

101,0

106,1

235 505 2 02 03 024 05 5901

151

236 505 2 02 03 024 05 6501

151

Субвенции на ежемесячное пособие на ребенка

237 505 2 02 03 024 05 6502

151

Субвенция на доставку и пересылку ежемесячного пособия на
ребенка

238 505 2 02 03 024 05 6701

151

Субвенция на компенсацию расходов по стоимости провоза багажа
в соответствии с Законом края от
31 марта 2011 года № 12-5726 «О
компенсации стоимости провоза
багажа к новому месту жительства
неработающим пенсионерам
по старости и по инвалидности,
проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях»

96,2

Субвенция на оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций, связанных с
выплатой компенсации расходов

1,9

239 505 2 02 03 024 05 6702

151

562 653,9

2,0

по стоимости провоза багажа в
соответствии с Законом края от
31 марта 2011 года № 12-5726 «О
компенсации стоимости провоза
багажа к новому месту жительства
неработающим пенсионерам
по старости и по инвалидности,
проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях»
240 505 2 02 03 024 05 6703

151

Субвенция на администрирование
переданных государственных
полномочий по обеспечению
переселения граждан из районов
Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей Красноярского
края

645,3

672,2

676,1

241 505 2 02 03 024 05 8801

151

Субвенция на предоставление
денежных выплат на оплату жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам
образовательных учреждений в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

35 498,7

39 758,6

44 529,6

242 505 2 02 03 024 05 8802

151

Субвенция на доставку и пересылку
денежных выплат на оплату жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам
образовательных учреждений в
сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

710,0

795,2

890,6

243 505 2 02 03 024 05 8901

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных
мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии
с пунктом 17 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»

1 580,2

1 659,3

1 742,2

244 505 2 02 03 024 05 8902

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с
предоставлением дополнительных
мер социальной поддержки беременным женщинам в соответствии
с пунктом 17 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»(доставка и пересылка компенсационных выплат)

31,6

33,2

34,8

245 505 2 02 03 029 00 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

2 029,9

2 131,4

2 238,0

246 505 2 02 03 029 05 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию
части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

2 029,9

2 131,4

2 238,0

247 505 2 02 03 029 05 9001

151

Субвенции на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, за счет средств краевого
бюджета без учета расходов на
доставку

1 990,1

2 089,6

2 194,1

248 505 2 02 03 029 05 9002

151

Субвенция на расходы на доставку
компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в
образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования за счет
средств краевого бюджета

39,8

41,8

43,9

249 505 2 02 03 119 00 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений

2 581,9

2 711,0

2 846,5

250 505 2 02 03 119 05 0000

151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

2 581,9

2 711,0

2 846,5

251 505 2 02 03 119 05 8000

151

Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений
детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых
помещений

1 342,3

1 248,8

1 236,9

252 505 2 02 03 119 05 9000

151

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за счет
средств краевого бюджета

1 239,6

1 462,2

1 609,6

253 505 2 02 04 000 00 0000

151

Иные межбюджетные трансферты

205,4

147,2

147,2

568 716,7

2,1

11
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254 505 2 02 04 014 00 0000

151

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

58,2

0,0

0,0

272 505 2 02 04 014 05 0017

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Куюмба на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,0

0,0

0,0

255 505 2 02 04 014 05 0000

151

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

58,2

0,0

0,0

273 505 2 02 04 014 05 0018

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Кузьмовка на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,0

0,0

0,0

256 505 2 02 04 014 05 0001

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Ессей на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,4

0,0

0,0

274 505 2 02 04 014 05 0019

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Суломай на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,0

0,0

0,0

257 505 2 02 04 014 05 0002

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Кислокан на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,2

0,0

0,0

275 505 2 02 04 014 05 0020

151

2,0

0,0

0,0

258 505 2 02 04 014 05 0003

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Чиринда на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,2

0,0

0,0

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

276 505 2 02 04 025 00 0000

151

147,2

147,2

147,2

259 505 2 02 04 014 05 0004

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Тутончаны на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на
комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований и государственных
библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

277 505 2 02 04 025 05 0000

151

147,2

147,2

147,2

260 505 2 02 04 014 05 0005

151

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Учами на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
за счет средств федерального
бюджета

278 505 2 19 00 000 00 0000

000

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

10 923,3

0,0

0,0

279 505 2 19 05 000 05 0000

151

10 923,3

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Нидым на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,2

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Эконда на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,2

Межбюджетные трансферты,
передаваемые районному бюджету из бюджета поселка Юкта на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

3,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Муторай на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Чемдальск на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Оскоба на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

4,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Стрелка-Чуня
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

4,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Бурный на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Ошарово на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Полигус на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету
из бюджета поселка Мирюга на
осуществление части полномочий
по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,0

261 505 2 02 04 014 05 0006

262 505 2 02 04 014 05 0007

263 505 2 02 04 014 05 0008

264 505 2 02 04 014 05 0009

265 505 2 02 04 014 05 0010

266 505 2 02 04 014 05 0011

267 505 2 02 04 014 05 0012

268 505 2 02 04 014 05 0013

269 505 2 02 04 014 05 0014

270 505 2 02 04 014 05 0015

271 505 2 02 04 014 05 0016

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

0,0

0,0

ВСЕГО:

0,0

0,0

4 390 247,5 4 576 258,6 4 734 660,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14

0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12

0,0

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014–2015 годы
(тыс. руб.)
0,0

0,0

№
строки

Наименование показателя бюджетной классификации
1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РазделСумма
подразна 2013 год
дел
2

3

Сумма
на 2014 год
4

Сумма
на 2015 год
5

1

Общегосударственные вопросы

01 00

447 063,6

445 792,9

436 043,9

2

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02

2 282,5

2 282,5

2 282,5

3

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

01 03

54 603,5

54 511,3

54 511,3

4

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

01 04

153 178,8

152 680,9

152 680,9

5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01 06

30 572,4

30 078,2

30 078,2

6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01 07

8 077,1

8 030,1

8 030,1

7

Резервные фонды

01 11

5 000,0

8 000,0

8 000,0

8

Другие общегосударственные вопросы

01 13

193 349,5

190 210,0

180 461,0

9

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 00

36 084,2

35 271,5

35 430,0

10

Органы внутренних дел

03 02

190,0

0,0

0,0

11

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

03 09

34 450,6

35 271,5

35 430,0

12

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14

1 443,7

0,0

0,0

13

Национальная экономика

04 00

686 150,4

483 660,6

389 316,8

14

Сельское хозяйство и рыболовство

04 05

6 717,4

1 326,0

1 364,9

15

Транспорт

04 08

142 838,8

148 552,4

153 008,9

16

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

323 625,4

136 483,0

42 483,0

17

Связь и информатика

04 10

10 035,0

21 615,0

21 429,4

18

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

202 933,7

175 684,2

171 030,7

19

Жилищно-коммунальное хозяйство

05 00

20

Жилищное хозяйство

05 01

3 340,0

0,0

0,0

21

Коммунальное хозяйство

05 02

1 283 134,8

1 343 485,5

1 433 751,4

22

Охрана окружающей среды

06 00

8 700,5

4 261,0

4 313,4

23

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

06 03

8 700,5

4 261,0

4 313,4

24

Образование

07 00

25

Дошкольное образование

07 01

324 700,7

303 732,6

303 732,6

26

Общее образование

07 02

680 185,9

668 788,8

669 624,8

27

Переподготовка и повышение квалификации

07 05

24 661,8

29 248,9

29 248,9

28

Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

8 203,3

4 074,4

4 277,9

29

Другие вопросы в области образования

07 09

91 866,9

26 026,8

26 071,4

30

Культура, кинематография

08 00

167 013,9

160 394,8

160 394,8

31

Культура

08 01

154 940,5

149 964,1

149 964,1

1 286 474,8 1 343 485,5 1 433 751,4

1 129 618,7 1 031 871,6 1 032 955,7
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32

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08 04

12 073,4

10 430,7

10 430,7

37

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

813 00 00

33

Здравоохранение

09 00

136 821,4

93 965,6

100 043,0

38

01

13

921 00 00

3 353,6

34

Стационарная медицинская помощь

09 01

98 510,1

85 441,1

88 640,5

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

35

Другие вопросы в области здравоохранения

09 09

38 311,3

8 524,5

11 402,5

39

13

921 02 00

3 353,6

Социальная политика

10 00

525 163,1

521 343,0

547 321,3

37

Пенсионное обеспечение

10 01

9 234,5

8 995,5

8 995,5

38

Социальное обслуживание населения

10 02

127 128,1

132 590,4

135 838,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

01

36

39

Социальное обеспечение населения

10 03

311 296,0

314 173,5

335 400,1

40

13

921 02 01

1 908,6

Охрана семьи и детства

10 04

4 611,8

4 842,4

5 084,5

Осуществление государственных полномочий по созданию
и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

01

40
41

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

72 892,7

60 741,2

62 002,9

41

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

921 02 01

42

Физическая культура и спорт

11 00

8 303,0

6 313,5

6 313,5

42

01

13

921 02 03

43

Физическая культура

11 01

8 303,0

6 313,5

6 313,5

44

Средства массовой информации

12 00

14 546,7

16 070,7

16 070,7

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на
реализацию Закона края от 21 декабря 2010 года № 11-5564
«О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в области архивного дела»

45

Периодическая печать и издательства

12 02

14 546,7

16 070,7

16 070,7

43

Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

13

921 02 03

46

Обслуживание государственного и муниципального долга

13 00

3 645,1

0,0

0,0

44

01

13

921 02 72

47

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13 01

3 645,1

0,0

0,0

48

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 00

419 906,1

392 827,8

398 705,7

Субвенция на реализацию Закона края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями
по организации оказания отдельных видов медицинской
помощи»

45

Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

13

921 02 72

49

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14 01

156 457,6

154 129,5

158 746,3

46

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03

00

35 894,2

47

09

34 450,6

Иные дотации

14 02

228 647,0

237 568,8

238 828,2

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

03

50
51

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14 03

34 801,5

48

09

247 00 00

Условно утвержденные расходы

53

ВСЕГО:

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

03

52

49

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03

09

247 99 00

50

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

09

247 99 00

51

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

03

09

921 00 00

12 400,8

52

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

03

09

921 02 00

12 400,8

53

Осуществление отдельных государственных полномочий в
области защиты территорий и населения от чрезвычайных
ситуаций

03

09

921 02 18

12 400,8

54

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

09

921 02 18

55

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03

14

56

Содержание единых диспетчерских служб

03

14

247 10 00

57

Выполнение функций бюджетными учреждениями

03

14

247 10 00

58

Национальная экономика

04

00

59

Транспорт

04

08

60

Воздушный транспорт

04

08

300 00 00

1 129,6

1 131,3

120 000,0

252 000,0

4 869 491,5 4 655 258,6 4 812 660,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год

Код
№
вестродомски
тва

Наименование главных распорядителей и наименование
показателей бюджетной классификации

1
1

2

(тыс. руб.)

ПодВид
РазЦелевая
Сумма
разрасходел
статья
на 2013 год
дел
дов
3

4

5

6

097 Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

7
14 186,7

025

025

645,3

1 908,6
27,4

001

27,4
1 417,6

001

1 417,6

22 049,8

22 049,8
001

001

22 049,8

12 400,8
1 443,7
1 443,7

001

1 443,7
551 437,9
142 838,8
142 838,8

2

Общегосударственные вопросы

01

00

11 686,7

61

Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта

04

08

300 02 00

3

Другие общегосударственные вопросы

01

13

11 686,7

62

Субсидии юридическим лицам

04

08

300 02 00

4

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

01

13

10 917,1

63

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

64

Дорожное хозяйство

04

09

315 00 00

Центральный аппарат

01

10 917,1

65

Управление дорожным хозяйством

04

09

315 01 00

10 917,1

66

Выполнение функций бюджетными учреждениями

04

09

315 01 00

10 917,1

67

Поддержка дорожного хозяйства

04

09

315 02 00

80 511,0

68

Устройство и содержание зимних автомобильных дорог на
территории ЭМР

04

09

315 02 01

20 511,0

5

13

002 00 00

002 04 00

142 838,8
006

142 838,8
323 625,4
148 597,2
10 786,2

001

10 786,2

6

Центральный аппарат иных органов

01

13

002 04 60

7

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

002 04 60

8

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

01

13

090 00 00

530,0

69

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства

04

09

315 02 01

9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

01

13

090 02 00

530,0

70

Строительство и ремонт асфальтовых автомобильных дорог
и инженерных сооружений на них в границах поселений

04

09

315 02 02

10

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

090 02 00

530,0

71

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

04

09

315 02 02

11

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности

01

13

890 00 00

239,6

72

Реконструкция моста с.Байкит

04

09

315 09 00

12

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

73

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства

04

09

315 09 00

13

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

2 500,0

74

Региональные целевые программы

04

09

522 00 00

175 028,2

14

Жилищное хозяйство

05

01

2 500,0

75

04

09

522 20 00

153 948,2

15

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы

05

01

Долгосрочная целевая программа «Дороги Красноярья» на
2012-2016 годы

76

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства

04

09

522 20 00

16

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований

05

01

102 01 02

77

Устройство и содержание автозимников за счет средств
краевого бюджета (расширение зимних дорог)

04

09

522 20 91

17

Бюджетные инвестиции

05

01

102 01 02

78

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства

04

09

522 20 91

79

Связь и информатика

04

10

80

Целевые программы муниципальных образований

04

10

795 00 00

2 400,0

81

Долгосрочная целевая программа «Информационное общество Эвенкии» на 2013-2015 годы

04

10

795 05 23

2 400,0

82

Бюджетные инвестиции

04

10

795 05 23

83

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

84

Реализация государственных функций в области национальной экономики

04

12

340 00 00

76 010,7
76 010,7

18

890 00 00

025

025

025

102 00 00

239,6

2 500,0
2 500,0
003

501 Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2 500,0
928 818,3

Общегосударственные вопросы

01

00

261 476,0

20

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

01

04

153 178,8

21

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

01

04

002 00 00

150 974,3

22

Центральный аппарат

01

04

002 04 00

149 756,5

85

Мероприятия в области гражданской промышленности

04

12

340 04 00

23

Центральный аппарат иных органов

01

04

002 04 60

149 756,5

86

Возмещение расходов по поддержке предприятий торговли

04

12

340 04 01

24

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 04 60

149 756,5

87

Субсидии юридическим лицам

04

12

340 04 01

1 217,8

88

Субсидии производителям выпекающим хлеб

04

12

340 04 02

89

Субсидии юридическим лицам

04

12

340 04 02

90

Компенсация расходов на выполнение мероприятий по
завозу грузов для населения в малые поселки

04

12

340 04 03

25

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01

04

002 08 00

26

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

002 08 00

27

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности

01

04

890 00 00

28

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

04

890 00 00

29

Другие общегосударственные вопросы

01

13

30

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

01

13

002 99 00

31

Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

13

002 99 00

32

Региональные целевые программы

01

13

522 00 00

33

Долгосрочная целевая программа «Развитие архивного
дела в Красноярском крае» на 2013-2015 годы

01

13

522 07 00

34

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на
оцифровку (перевод в электронный формат программного
комплекса «Архивный фонд») описей дел

01

13

522 07 12

87,0

35

Выполнение функций бюджетными учреждениями

01

13

522 07 12

36

Субвенция на реализацию Закона края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению переселения граждан из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Красноярского края»

01

13

813 00 00

025

1 217,8
2 204,4

025

001

60 000,0
080

60 000,0
57 300,0

365

365

57 300,0

153 948,2
21 080,0

365

21 080,0

003

2 400,0
82 573,7

4 219,2
006

4 219,2
22 707,6

006

22 707,6
49 083,9

91

Субсидии юридическим лицам

04

12

340 04 03

2 204,4

92

Региональные целевые программы

04

12

522 00 00

3 260,0

108 297,3

93

Долгосрочная целевая программа «О территориальном
планировании, градостроительном зонировании и документации по планировке территории Красноярского края» на
2012-2014 годы

04

12

522 24 00

3 260,0

87,0

94

Бюджетные инвестиции

04

12

522 24 00

87,0

95

Целевые программы муниципальных образований

04

12

795 00 00

3 097,0

96

ДЦП «О территориальном планировании в Эвенкийском
муниципальном районе на 2013 -2015 годы»

04

12

795 05 05

1 007,0

97

Бюджетные инвестиции

04

12

795 05 05

98

Долгосрочная целевая программа «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории
Эвенкийского муниципального района на 2011–2013 годы»

04

12

795 05 12

99

Субсидии юридическим лицам

04

12

795 05 12

100

Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы»

04

12

795 05 52

104 211,4
001

20 511,0

2 400,0

19

025

365

104 211,4

87,0
645,3

006

003

003

49 083,9

3 260,0

1 007,0
90,0

006

90,0
2 000,0
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101

Субсидии юридическим лицам

04

12

795 05 52

2 000,0

160

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02

102

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

04

12

921 00 00

006

206,0

161

01

03

103

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

04

12

921 02 00

206,0

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

162

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

01

03

002 00 00

53 460,0

104

Осуществление полномочий по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции

04

12

921 02 04

206,0

163

Центральный аппарат

01

03

002 04 00

53 460,0

164

Центральный аппарат иных органов

01

03

002 04 60

105

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

12

921 02 04

165

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

002 04 60

106

Охрана окружающей среды

06

00

4 054,5

166

01

03

890 00 00

107

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

06

03

4 054,5

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности
Выполнение функций органами местного самоуправления

01

03

890 00 00

108

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

06

03

921 00 00

4 054,5

109

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

06

03

921 02 00

4 054,5

110

Реализация передаваемых полномочий по решению
вопросов в области объектов животного мира и водных
биологических ресурсов

06

111

Выполнение функций органами местного самоуправления

112

Образование

113

Молодежная политика и оздоровление детей

114
115

025

206,0

03

921 02 46

06

03

921 02 46

07

00

2 172,0

07

07

2 172,0

Целевые программы муниципальных образований

07

07

795 00 00

2 172,0

Долгосрочная целевая программа «Молодежь Эвенкии на
2011-2013 годы»

07

07

795 05 06

2 172,0

116

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

795 05 06

117

Социальная политика

10

118

Пенсионное обеспечение

10

119

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10

01

491 00 00

120

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10

01

491 01 00

121

Социальные выплаты

10

01

491 01 00

122

Социальное обеспечение населения

10

03

123

Целевые программы муниципальных образований

10

03

795 00 00

17 371,9

124

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем
молодых семей Эвенкийского муниципального района на
2012-2015 годы»

10

03

795 05 21

1 850,0

125

Мероприятия в области социальной политики

10

03

795 05 21

126

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие
села на территории Эвенкийского муниципального района
на 2011-2013 годы»

10

03

795 05 44

127

Мероприятия в области социальной политики

10

03

795 05 44

128

Долгосрочная целевая программа «Улучшение условий
охраны труда в муниципальных учреждениях и предприятиях
сельских поселений и Эвенкийского муниципального района на 2012 – 2014 годы»

10

03

795 05 46

129

Мероприятия в области социальной политики

10

03

795 05 46

130

Субвенция на реализацию Закона края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными
полномочиями по обеспечению переселения граждан из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
Красноярского края»

10

03

813 00 00

131

Социальные выплаты

10

03

813 00 00

132

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

10

03

908 00 00

32 730,4

133

Социальные выплаты гражданам, выезжающим за пределы
муниципального района, на приобретение (строительство)
жилья

10

03

908 00 08

32 730,4

134

Социальные выплаты

10

03

135

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

136

Региональные целевые программы

10

06

522 00 00

137

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для
инвалидов» на 2011-2013 годы

10

06

522 70 00

1 606,9

138

Приобретение реабилитационного оборудования для
муниципальных учреждений социального обслуживания
населения и реабилитации инвалидов

10

06

522 70 07

1 606,9

139

Мероприятия в области социальной политики

10

06

522 70 07

140

Целевые программы муниципальных образований

10

06

795 00 00

16,1

141

Долгосрочная целевая программа «Доступная среда для
инвалидов Эвенкийского муниципального района» на 20112013 годы

10

06

795 05 07

16,1

142

Мероприятия в области социальной политики

10

06

143

Физическая культура и спорт

11

00

144

Физическая культура

11

01

145

Целевые программы муниципальных образований

11

01

795 00 00

146

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Эвенкийском муниципальнм районе на
2011-2013 годы»

11

01

795 05 11

6 313,5

147

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

11

01

795 05 11

148

Средства массовой информации

12

00

14 546,7

149

Периодическая печать и издательства

12

02

14 546,7

150

Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12

02

457 00 00

14 546,7

151

Субсидии Муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»

12

02

457 02 00

14 546,7

152

Субсидии некоммерческим организациям

12

02

457 02 00

153

4 054,5

025

167
168

890 00 00

025

958,3
54 603,5

53 460,0
025

53 460,0
1 143,5

025

504 Управление здравоохранения Администрации Эвенкийского муниципального района

1 143,5
153 039,4

169

Здравоохранение

09

00

170

Стационарная медицинская помощь

09

01

171

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

09

01

921 00 00

17 163,1

172

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

09

01

921 02 00

17 163,1

173

Субвенция на реализацию Закона края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями
по организации оказания отдельных видов медицинской
помощи»

09

01

921 02 72

17 163,1

4 054,5

135 541,4
98 510,1

174

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

01

921 02 72

001

4 528,9

2 172,0

175

Субсидии некоммерческим организациям

09

01

921 02 72

019

12 634,3

00

52 923,4

176

01

904 00 00

81 347,0

1 100,0

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

09

01

177

Организация оказания специализированной медицинской
помощи в специализированном медицинском учреждении
«Эвенкийский противотуберкулезный диспансер»

09

01

904 00 37

81 347,0

178

Выполнение функций бюджетными учреждениями

09

01

904 00 37

179

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

180

Реализация программы модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации

09

09

096 00 00

10 923,3

181

Реализация программы модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

09

09

096 01 00

10 394,0

182

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

09

09

096 01 00

183

Реализация программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в части внедрения
современных информационных систем в здравоохранение
в целях перехода на полисы обязательного медицинского
страхования единого образца

09

09

096 02 01

184

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

09

09

096 02 01

185

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

09

09

921 00 00

13 806,3

186

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

09

09

921 02 00

13 806,3

187

Субвенция на реализацию Закона края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями
по организации оказания отдельных видов медицинской
помощи»

09

09

921 02 72

13 806,3

188

Выполнение функций органами местного самоуправления

09

09

921 02 72

189

Социальная помощь

09

09

505 00 00

4 772,4

190

Обеспечение детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами питания

09

09

505 83 00

4 772,4

1 623,0

191

Субсидии некоммерческим организациям

09

09

505 83 00

1 606,9

192

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и
попечительству

09

09

511 00 00

1 229,3

193

Реализация Закона края от 25 января 2007 г. № 21-5725 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по организации круглосуточного приема,
содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до
четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без
попечения родителей или иных законных представителей,
в муниципальных учреждениях здравоохранения, а в случае
их отсутствия – в иных учреждениях здравоохранения»

09

09

511 82 00

1 229,3

194

Субсидии некоммерческим организациям

09

09

511 82 00

195

Целевые программы муниципальных образований

09

09

795 00 00

6 300,0

196

Долгосрочная целевая программа «Медицинские кадры
Эвенкийского муниципального района на 2011-2013 годы»

09

09

795 05 39

1 500,0

6 313,5

197

Субсидии некоммерческим организациям

09

09

795 05 39

6 313,5

198

Долгосрочная целевая программа «Улучшение медицинской
помощи населению Эвенкийского муниципального района
на 2011-2013 годы»

09

09

795 05 70

199

Субсидии некоммерческим организациям

09

09

795 05 70

200

Социальная политика

10

00

201

Социальное обеспечение населения

10

03

202

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

10

03

908 00 00

17 498,0

203

Обеспечение граждан бесплатным проездом или выплата
компенсации стоимости проезда к месту лечения, медицинского обследования, консультации, родов и обратно, а
также одного сопровождающего, если гражданин нуждается
в сопровождении

10

03

908 00 09

17 498,0

Социальные выплаты

10

03

908 00 09

025

1 100,0
1 100,0
005

1 100,0
50 200,4

908 00 08

795 05 07

068

1 850,0
15 000,0

068

15 000,0
521,9

068

521,9
98,1

005

005

068

068

98,1

32 730,4

1 606,9

16,1
6 313,5

079

019

502 Эвенкийский районный Совет депутатов

6 313,5

14 546,7
56 886,0

154

Общегосударственные вопросы

01

00

56 886,0

155

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01

02

2 282,5

156

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

01

02

157

Глава муниципального образования

01

02

002 03 00

158

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

02

002 03 00

159

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности

01

02

890 00 00

002 00 00

1 324,3

204
205

1 324,3
958,3

81 347,0
37 031,3

080

10 394,0
529,3

080

025

019

019

019

529,3

13 806,3

4 772,4

1 229,3

1 500,0
4 800,0

019

4 800,0
17 498,0
17 498,0

505 Департамент финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

005

17 498,0
459 178,7

206

Общегосударственные вопросы

01

00

35 627,5

207

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора

01

06

30 572,4

208

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

01

06

1 324,3
025

001

002 00 00

29 910,3

14
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209

Центральный аппарат

01

06

002 04 00

29 910,3

268

Образование

07

00

210

Центральный аппарат иных органов

01

06

002 04 60

29 910,3

269

Общее образование

07

02

211

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

002 04 60

29 910,3

270

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423 00 00

36 865,6

212

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности

01

06

890 00 00

603,9

271

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям – детским школам искусств

07

02

423 91 00

36 865,6

213

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

890 00 00

603,9

272

Субсидии некоммерческим организациям

07

02

423 91 00

019

36 279,4

214

Субвенция на осуществление полномочий по исполнению
бюджетов сельских поселений Эвенкийского муниципального района

01

06

997 00 00

58,2

273

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

07

02

423 91 00

612

586,2

274

Целевые программы муниципальных образований

08

01

795 00 00

716,6

215

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

06

275

08

01

795 05 32

716,6

216

Резервные фонды

01

11

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры в Эвенкийском муниципальном районе на 20112013 годы»

217

Резервные фонды

01

11

070 00 00

5 000,0

276

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

795 05 32

218

Резервные фонды местных администраций

01

11

070 05 00

5 000,0

277

Культура, кинематография

08

00

219

Прочие расходы

01

11

070 05 00

5 000,0

278

Культура

08

01

220

Другие общегосударственные вопросы

01

13

55,2

279

08

01

440 00 00

91 763,8

221

Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной
собственностью

01

13

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и
кинематографии

280

08

01

440 02 00

147,2

222

Выполнение других обязательств государства

01

13

090 03 00

«Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга»

223

Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины,
обжалованием судебных актов и исполнением судебных
актов по искам к Эвенкийскому муниципальному району о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района или их должностных
лиц, в том числе в результате издания органами местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района
актов, не соответствующих решению или иному нормативному правовому акту, а также по иным искам о взыскании
денежных средств за счет казны Эвенкийского муниципального района (за исключением судебных актов о взыскании
денежных средств в порядке субсидиарной ответственности
распорядителей средств районного бюджета)

01

13

090 03 00

281

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

440 02 00

282

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям – дворцам и домам культуры, другим учреждениям культуры

08

01

440 91 00

283

Субсидии некоммерческим организациям

08

01

440 91 00

019

284

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

440 91 00

612

285

Музеи и постоянные выставки

08

01

441 00 00

12 423,5

286

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям – музеям и постоянным выставкам

08

01

441 91 00

12 423,5

287

Субсидии некоммерческим организациям

08

01

441 91 00

019

288

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

441 91 00

612

289

Библиотеки

08

01

442 00 00

46 116,7

224

Обслуживание государственного и муниципального
долга

13

00

3 645,1

290

Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям
– библиотекам

08

01

442 91 00

46 116,7

225

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

3 645,1

291

Субсидии некоммерческим организациям

08

01

442 91 00

019

45 373,4

226

Процентные платежи по долговым обязательствам

13

01

065 00 00

3 645,1

292

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

442 91 00

612

743,3

227

Процентные платежи по муниципальному долгу

13

01

065 03 00

3 645,1

293

Региональные целевые программы

08

01

522 00 00

201,6

228

Прочие расходы

13

01

065 03 00

294

08

01

522 04 00

201,6

229

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

00

Долгосрочная целевая программа «Культура Красноярья» на
2010-2012 годы

295

Комплектование фондов муниципальных библиотек края

08

01

522 04 40

296

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

522 04 40

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

14

297

Целевые программы муниципальных образований

08

01

795 00 00

3 235,0

298

08

01

795 05 32

3 235,0

231

Выравнивание бюджетной обеспеченности

14

01

516 01 00

156 457,6

Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры в Эвенкийском муниципальном районе на 20112013 годы»

232

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки

14

01

516 01 30

156 457,6

299

Мероприятия по поддержке и развитию культуры и кинематографии

08

01

795 05 32

023

233

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетов поселений, исходя из численности населения за
счет средств субвенции краевого бюджета

14

01

516 01 31

28 312,4

300

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

795 05 32

612

301

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

234

Фонд финансовой поддержки

14

01

516 01 31

302

04

002 00 00

12 073,4

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из бюджета Эвенкийского муниципального
района

14

01

516 01 32

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

08

235

303

Центральный аппарат

08

04

002 04 00

12 073,4

236

Фонд финансовой поддержки

14

01

304

Центральный аппарат иных органов

08

04

002 04 60

237

Иные дотации

14

02

305

Выполнение функций органами местного самоуправления

08

04

002 04 60

238

Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений

14

02

521 03 00

239

Прочие дотации

14

02

521 03 00

240

ППрочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

241

Руководство и управление в сфере установленных функций

14

03

001 00 00

987,0

242

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

14

03

001 36 00

987,0

243

Фонд компенсаций

14

03

001 36 00

244

Региональные целевые программы

14

03

522 00 00

245

Долгосрочная целевая программа «Дороги Красноярья» на
2012-2016 годы

14

03

522 20 00

246

Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских
поселений

14

03

522 20 31

25 971,8

247

Фонд софинансирования

14

03

522 20 31

248

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной
безопасности сельских населенных пунктов Краснояского
края на 2011-2013 годы»

14

03

522 72 00

249

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

14

03

522 72 02

250

Фонд софинансирования

14

03

522 72 02

230

997 00 00

55,2

55,2
860

013

516 01 32

008

28 312,4
128 145,2

008

128 145,2
228 647,0

007

03

522 72 03

03

522 72 03

253

Закон края «О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского
края по реализации временных мер поддержки населения в
целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

14

03

816 00 00

Фонд компенсаций

14

816 00 00

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

14

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

14

257

Осуществление государственных полномочий по созданию
и обеспечению деятельности административных комиссий

14

03

921 02 71

258

Фонд компенсаций

14

03

921 02 71

259

Условно утвержденные расходы

009

010

306

010

921 00 00
921 02 00

612

147,2
91 616,6
90 040,1
1 576,5

12 261,1
162,4

201,6
612

201,6

795,0
2 440,0
12 073,4

12 073,4
025

507 Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

12 073,4
1 077 735,6

308

Органы внутренних дел

03

02

309

Целевые программы муниципальных образований

03

02

795 00 00

190,0

310

Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Эвенкийском муниципальном
районе на 2011-2013 годы»

03

02

795 05 08

190,0

27 430,6

311

Выполнение функций органами местного самоуправления

03

02

795 05 08

25 971,8

312

Образование

07

00

313

Дошкольное образование

07

01

314

Детские дошкольные учреждения

07

01

420 00 00

315

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

01

420 99 00

25 971,8

316

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

420 99 00

1 458,8

317

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей

07

01

436 75 00

1 439,5

318

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

01

436 75 00

19,3

319

Общее образование

07

02

19,3

320

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние

07

02

421 00 00

321

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

421 99 00

322

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

421 99 00

323

Школы-интернаты

07

02

422 00 00

6 275,3

324

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

422 99 00

108,6

325

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

422 99 00

326

Учреждения по внешкольной работе с детьми

07

02

423 00 00

327

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

02

423 99 00

328

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

423 99 00

329

Выплаты воспитателям в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей

07

02

436 75 00

330

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

436 75 00

331

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

07

02

520 00 00

4 663,6

221 377,7

332

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета

07

02

520 09 01

4 421,1

987,0

108,6

506 Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района

153 740,5

00

108,6

009

716,6
165 813,9

03

6 275,3

009

612

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

1 439,5
010

37 582,2

307

228 647,0
34 801,5

14

03

3 645,1

228 647,0

14

03

55,2

156 457,6

Фонд софинансирования

260

013

01

03

58,2

419 906,1

Прокладка минерализованных полос и уход за ними

256

025

090 00 00

252

255

025

5 000,0

251

254

025

37 582,2

108,6

190,0
190,0

025

190,0
1 026 486,7
324 700,7
319 845,9
319 845,9

001

319 845,9
4 854,8

001

4 854,8
642 603,7
239 753,5
239 753,5

001

239 753,5
42 462,7
42 462,7

001

42 462,7
63 744,6
63 744,6

001

63 744,6
454,6

001

261

Национальная экономика

04

00

17 981,6

333

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

520 09 01

262

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

17 981,6

334

07

02

520 09 02

263

Целевые программы муниципальных образований

04

12

795 00 00

3 236,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета

264

Долгосрочная целевая программа «Культурное наследие
Эвенкии на 2012 – 2014 годы»

04

12

795 05 65

3 236,6

335

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

520 09 02

336

07

02

921 00 00

291 524,7

265

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

04

12

795 05 65

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

266

Субсидия Муниципальному автономному учреждению
культуры «Центр развития культуры и рекреационных услуг»
Эвенкийского муниципального района

04

12

801 00 00

337

07

02

921 02 00

291 524,7

267

Субсидии некоммерческим организациям

04

12

801 00 00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

622

3 236,6
14 745,0

019

14 745,0

001

454,6

4 421,1
242,5

001

242,5

15
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338

Финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования в общеобразовательных учреждениях
края, в том числе негосударственных образовобразовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные
программы, в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ, в соответствии
с подпунктом 6.1 статьи 29 Закона Российской Федерации
от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»

07

02

339

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

02

340

Переподготовка и повышение квалификации

07

05

341

Институты повышения квалификации

07

05

921 02 12

921 02 12

291 524,7

001

291 524,7

01

07

002 04 60

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

002 04 60

394

Члены избирательной комиссии муниципального образования

01

07

002 26 00

395

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

002 26 00

396

Средства на осуществление выплат, обеспечивающих
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не
ниже размера минимальной заработной платы.

01

07

520 15 01

397

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

07

520 15 01

398

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности

01

07

890 00 00

01

07

890 00 00

22 420,6

399

Выполнение функций органами местного самоуправления

22 420,6

400

513 Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

05

428 99 00

343

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

05

428 99 00

344

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

345

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей

07

07

346

Оздоровление детей

07

07

432 02 00

3 879,8

347

Организация двухразового питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора
продуктов питания или готовых блюд и их транспортировка

07

07

432 02 03

2 946,9

348

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

432 02 03

349

Оплата стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, зарегистрированные на территории Красноярского
края

07

07

432 02 04

350

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

432 02 04

351

Целевые программы муниципальных образований

07

07

795 00 00

352

Долгосрочная целевая программа «Дети Эвенкии на 20112013 годы»

07

07

795 05 01

353

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

07

795 05 01

354

Другие вопросы в области образования

07

09

355

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

07

09

002 00 00

23 128,0

356

Центральный аппарат

07

09

002 04 00

23 128,0

357

Центральный аппарат иных органов

07

09

002 04 60

23 128,0

358

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

002 04 60

359

Целевые программы муниципальных образований

07

09

795 00 00

4 759,4

360

Долгосрочная целевая программа «Дети Эвенкии на 20112013 годы»

07

09

795 05 01

4 759,4

361

Мероприятия в сфере образования

07

09

795 05 01

362

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности

07

09

890 00 00

363

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

890 00 00

364

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

07

09

921 00 00

2 566,5

365

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

07

09

921 02 00

2 566,5

366

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

07

09

921 02 54

367

Выполнение функций органами местного самоуправления

07

09

921 02 54

368

Социальная политика

10

369

Социальное обеспечение населения

10

370

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

10

03

371

Обеспечение детей, обучающихся в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих в интернатах при образовательных учреждениях)

10

03

908 00 12

372

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10

03

908 00 12

373

Предоставление денежных выплат педагогическим работникам

10

03

908 00 13

374

Социальные выплаты

10

03

908 00 13

375

Обеспечение дополнительными мерами социальной
поддержки учащихся, проживающих в интернатах краевых
государственных и муниципальных образовательных
учреждений

10

03

908 00 14

376

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10

03

908 00 14

377

Ежемесячная компенсация одному из родителей (законному
представителю – опекуну, приемному родителю), воспитывающему ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающего
муниципальные дошкольные образовательные учреждения

10

03

908 00 38

378

Социальные выплаты

10

03

908 00 38

379

Охрана семьи и детства

10

04

380

Социальная помощь

10

04

505 00 00

381

Обеспечение предоставления жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

10

04

505 21 04

382

Мероприятия в области социальной политики

10

04

505 21 04

383

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

10

04

505 77 18

384

Мероприятия в области социальной политики

10

04

505 77 18

385

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

10

04

520 00 00

2 029,9

386

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

10

04

520 60 00

2 029,9

Мероприятия в области социальной политики

10

388

Центральный аппарат

393

22 420,6
428 00 00

342

387

392

001

432 00 00

025

22 420,6

025

025

022

025

5 593,1
1 736,3

025

1 736,3
52,3

025

52,3
695,4

025

695,4
114 585,4

6 031,3

401

Общегосударственные вопросы

01

00

3 879,8

402

Другие общегосударственные вопросы

01

13

403

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

01

13

002 00 00

38 806,3

404

Центральный аппарат

01

13

002 04 00

38 806,3

405

Центральный аппарат иных органов

01

13

002 04 60

406

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

002 04 60

407

Региональные целевые программы

01

13

522 00 00

713,0

408

Долгосрочная целевая программа «Развитие архивного
дела в Красноярском крае» на 2013-2015 годы

01

13

522 07 00

713,0

409

Капитальный ремонт, реконструкция зданий, помещений
муниципальных архивов

01

13

522 07 06

713,0

2 151,5

410

Бюджетные инвестиции

01

13

522 07 06

2 151,5

411

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности

01

13

890 00 00

2 151,5

412

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

890 00 00

30 730,3

413

Софинансирование мероприятий, предусмотренных краевыми целевыми программами за счет средств местного бюджета

01

13

922 00 00

7,1

414

Софинансирование ДЦП «Развитие архивного дела в
Красноярском крае» на 2013-2015 годы за счет средств
районного бюджета

01

13

922 07 00

7,1

415

Софинансирование ДЦП «Развитие архивного дела в Красноярском крае» на 2013-2015 годы за счет средств районного бюджета в части капитального ремонта, реконструкции
зданий, помещений муниципальных архивов

01

13

922 07 06

7,1

416

Бюджетные инвестиции

01

13

922 07 06

417

Национальная экономика

04

00

4 759,4

418

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

276,4

419

Целевые программы муниципальных образований

04

12

795 00 00

4 824,0

420

Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011 -2013 годы»

04

12

795 05 25

4 824,0

421

Бюджетные инвестиции

04

12

795 05 25

422

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

423

Жилищное хозяйство

05

01

424

Целевые программы муниципальных образований

05

01

795 00 00

840,0

425

Долгосрочная целевая программа «Строительство жилья на
территории Эвенкийского муниципального района на 2010
– 2013 годы»

05

01

795 05 63

840,0

795 05 63

2 946,9
932,9

025

5 593,1
025

932,9

23 128,0

276,4

2 566,5

39 785,3
39 785,3

38 806,3
025

003

38 806,3

713,0
258,9

025

003

258,9

7,1
4 824,0
4 824,0

003

4 824,0
840,0
840,0

426

Бюджетные инвестиции

05

01

2 566,5

427

Образование

07

00

00

51 058,9

428

Другие вопросы в области образования

07

09

03

46 447,1

429

Целевые программы муниципальных образований

07

09

795 00 00

61 136,6

46 447,1

430

Долгосрочная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района
на 2011 -2013 годы»

07

09

795 05 10

7 517,5

431

Бюджетные инвестиции

07

09

795 05 10

432

Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011 -2013 годы»

07

09

795 05 25

433

Бюджетные инвестиции

07

09

795 05 25

434

Культура, кинематография

08

435

Культура

08

01

436

Целевые программы муниципальных образований

08

01

795 00 00

1 200,0

437

ДЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
в Эвенкийском муниципальном районе на 2011 -2013 годы»

08

01

795 05 25

1 200,0

438

Бюджетные инвестиции

08

01

795 05 25

439

Здравоохранение

09

440

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

441

Целевые программы муниципальных образований

09

09

795 00 00

1 280,0

442

ДЦП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
в Эвенкийском муниципальном районе на 2011 -2013 годы»

09

09

795 05 25

1 280,0

795 05 25

04

025

908 00 00

520 60 00

509 Муниципальное учреждение «Избирательная комиссия
Эвенкийского муниципального района»

35 832,7

001

35 832,7
4 194,1

005

4 194,1
4 969,4

001

4 969,4
1 450,9

005

068

068

068

Общегосударственные вопросы

01

00

390

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

391

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

01

07

61 136,6

003

7 517,5
53 619,1

003

53 619,1
1 200,0
1 200,0

003

1 200,0
1 280,0
1 280,0

443

Бюджетные инвестиции

09

09

444

Социальная политика

10

00

4 611,8

445

Социальное обеспечение населения

10

03

2 581,9

446

Целевые программы муниципальных образований

10

03

795 00 00

3 230,0

1 342,3

447

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской
местности Эвенкийского муниципального района на 20102012 годы»

10

03

795 05 62

3 230,0

1 342,3

448

Бюджетные инвестиции

10

03

795 05 62

1 239,6

449

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

450

Региональные целевые программы

10

06

522 00 00

300,0

451

Долгосрочная целевая программа «Повышение качества и
доступности предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания» на 2011 – 2013 годы

10

06

522 69 00

300,0

452

Выполнение первичных мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях социального обслуживания

10

06

522 69 10

300,0

453

Мероприятия в области социальной политики

10

06

522 69 10

454

Физическая культура и спорт

11

00

455

Физическая культура

11

01

456

Целевые программы муниципальных образований

11

01

795 00 00

1 989,5

457

Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011 -2013 годы»

11

01

795 05 25

1 989,5

Бюджетные инвестиции

11

01

795 05 25

1 239,6

2 029,9

8 077,1
002 00 00

840,0
61 136,6

1 450,9

8 077,1

389

003

8 077,1

458

7 329,3

459

514 Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

003

1 280,0
3 530,0
3 230,0

003

3 230,0
300,0

068

300,0
1 989,5
1 989,5

003

1 989,5
1 307 887,6
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460

Общегосударственные вопросы

01

00

12 471,8

461

Другие общегосударственные вопросы

01

13

12 471,8

462

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

01

13

002 00 00

12 471,8

463

Центральный аппарат

01

13

002 04 00

12 471,8

464

Центральный аппарат иных органов

01

13

002 04 60

465

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

002 04 60

466

Национальная экономика

04

00

7 635,0

467

Связь и информатика

04

10

7 635,0

468

Целевые программы муниципальных образований

04

10

795 00 00

7 635,0

469

Долгосрочная целевая программа «Информационное общество Эвенкии» на 2013-2015 годы

04

10

795 05 23

7 635,0

470

Бюджетные инвестиции

04

10

795 05 23

471

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

472

Коммунальное хозяйство

05

02

473

Целевые программы муниципальных образований

05

02

795 00 00

69 198,9

474

Долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт системы
энергоснабжения, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта, создание муниципального резерва топлива в
Эвенкийском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

05

02

795 05 24

69 198,9

475

Бюджетные инвестиции

05

02

795 05 24

476

Закон края «О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского
края по реализации временных мер поддержки населения в
целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

05

02

816 00 00

477

Субсидии юридическим лицам

05

02

816 00 00

478

Закон края «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на
электрическую энергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями на территории Красноярского края для
населения»

05

02

821 00 00

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на
финансирование расходов, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда,
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями
пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения»

10

03

505 66 00

514

Социальные выплаты

10

03

505 66 00

515

Расходы на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года
№ 4-1051 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки членов семей
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

10

03

505 67 00

516

Социальные выплаты

10

03

505 67 00

517

Закон края «О предоставлении денежных выплат на оплату
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской
местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»

10

03

505 68 00

518

Социальные выплаты

10

03

505 68 00

519

Расходы на реализацию Закона края от 26 декабря 2006
года № 21-5677 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по предоставлению мер
социальной поддержки семьям, имеющим детей в Красноярском крае»

10

03

505 78 00

520

Социальные выплаты

10

03

505 78 00

521

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на
реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению социальным пособием на
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению»

10

03

505 91 00

522

Социальные выплаты

10

03

505 91 00

523

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на
финансирование расходов, связанных с предоставлением
дополнительных мер социальной поддержки беременным
женщинам в соответствии с пунктом 17 статьи 1 Закона края
от 9 декабря 2010 года № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания населения»

10

03

505 98 00

12 471,8
025

003

12 471,8

7 635,0
1 283 134,8
1 283 134,8

69 198,9
703 685,0

006

703 685,0
510 250,9

006

510 250,9

005

3 144,4
44,3

005

44,3
36 208,7

005

36 208,7
8 534,5

005

8 534,5
399,2

Субсидии юридическим лицам

05

480

Охрана окружающей среды

06

481

Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания

06

03

482

Региональные целевые программы

06

03

522 00 00

4 600,0

483

Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами
на территории Красноярского края» на 2012 – 2014 годы

06

03

522 08 00

4 600,0

484

Разработка проектной документации на строительство объектов размещения и комплекса по брикетированию твердых
бытовых отходов

06

03

522 08 01

4 600,0

485

Бюджетные инвестиции

06

03

522 08 01

4 600,0

524

Социальные выплаты

10

03

505 98 00

486

Целевые программы муниципальных образований

06

03

795 00 00

46,0

525

Региональные целевые программы

10

03

522 00 00

14 598,5

487

Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами
на территории Эвенкийского муниципального района на
2013 – 2020 годы»

06

03

795 05 09

46,0

526

Краевая целевая программа «Социальная поддержка
населения, находящегося в трудной жизненной ситуации»
на 2008 – 2010 годы»

10

03

522 17 00

4 572,2

Бюджетные инвестиции

06

03

795 05 09

46,0

527

Мероприятия в области социальной политики

10

03

522 17 00

366 646,2

528

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007
года № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по назначению и выплате
ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю – опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено
место в группе кратковременного пребывания дошкольного
образовательного учреждения»

10

03

522 74 00

8 134,5

529

Мероприятия в области социальной политики

10

03

522 74 00

8 134,5

530

Долгосрочная целевая программа «Дополнительные меры
социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов» на 2009-2010 годы

10

03

522 53 00

531

Мероприятия в области социальной политики

10

03

522 53 00

532

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

10

03

908 00 00

99 191,6

533

Денежная компенсация расходов на оплату стоимости
проезда неработающим пенсионерам и инвалидам к месту
отдыха и обратно

10

03

908 00 03

2 760,8

534

Социальные выплаты

10

03

908 00 03

535

Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи
для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

10

03

908 00 04

193 920,5

536

Социальные выплаты

10

03

908 00 04

537

Доставка и пересылка денежной компенсации расходов на
оплату стоимости проезда неработающих пенсионеров и
инвалидов к месту отдыха и обратно

10

03

908 00 05

538

Социальные выплаты

10

03

908 00 05

539

Денежная компенсация расходов неработающим пенсионерам в связи с выездом из районов Крайнего Севера

10

03

908 00 06

540

Социальные выплаты

10

03

908 00 06

541

Доставка и пересылка денежной компенсации расходов
неработающим пенсионерам в связи с выездом из районов
Крайнего Севера

10

03

908 00 07

542

Социальные выплаты

10

03

908 00 07

543

Доставка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

10

03

908 00 11

544

Социальные выплаты

10

03

908 00 11

545

Обеспечение лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, лекарственными средствами по рецептам
врачей (фельдшеров) со скидкой в размере 50 процентов их
стоимости; бесплатным изготовлением и ремонтом зубных
протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и
металлокерамики), бесплатными протезами (кроме зубных
протезов) и протезно-ортопедическими изделиями, бесплатным санаторно-курортным лечением один раз в три года

10

03

908 00 15

546

Социальные выплаты

10

03

908 00 15

547

Обеспечение ветеранов труда и граждан, приравненных
к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, и ветеранов
труда Эвенкийского автономного округа ежемесячной
денежной компенсацией за пользование услугами местной

10

03

908 00 16

489

821 00 00

003

3 144,4

479

488

02

513

4 646,0
4 646,0

003

003

515 Департамент социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

490

Социальная политика

10

00

491

Пенсионное обеспечение

10

01

492

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

10

01

908 00 00

493

Доплаты к пенсиям государственных служащих

10

01

904 00 81

494

Социальные выплаты

10

01

904 00 81

495

Социальное обслуживание населения

10

02

496

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

10

02

497

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

10

02

921 02 00

127 128,1

498

Реализация передаваемых полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону
края «О социальном обслуживании населения»

10

02

921 02 61

127 128,1

499

Субсидии некоммерческим организациям

10

02

921 02 61

019

500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

10

02

921 02 61

612

501

Социальное обеспечение населения

10

03

502

Социальная помощь

10

03

505 00 00

80 130,4

503

Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор
России»

10

03

505 29 01

11,3

504

Социальные выплаты

10

03

505 29 01

505

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

10

03

505 45 00

506

Социальные выплаты

10

03

505 45 00

507

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

10

03

505 46 00

508

Социальные выплаты

10

03

505 46 00

509

Субвенция на финансирование расходов, связанных с
предоставлением ежемесячного пособия на ребенка,
гражданам, имеющим детей, в соответствии с пунктом 18
статьи 1 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения» на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов

10

03

505 53 00

510

Социальные выплаты

10

03

505 53 00

511

Субвенция на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий отдельным категориям граждан для
оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4395 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг»

10

03

505 65 00

Социальные выплаты

10

512

03

366 646,2
8 134,5
8 134,5

005

127 128,1
921 00 00

505 65 00

127 128,1

005

109 492,1
17 636,0

11,3
2,0

005

2,0
7 026,1

005

7 026,1
15 467,1

005

15 467,1
7 681,0

005

7 681,0

005

399,2
1 611,8

005

068

1 611,8

4 572,2
9 965,1

068

9 965,1
61,2

068

005

61,2

2 760,8
18 957,4

005

18 957,4
55,2

005

55,2
1 285,1

005

1 285,1
25,7

005

25,7
379,1

005

379,1
108,5

005

108,5
140,0

17

№ 11/1, 22 марта 2013

телефонной связи, бесплатным изготовлением и ремонтом
зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики)
Социальные выплаты

10

03

908 00 16

549

Обеспечение реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, лекарственными
средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой
50 процентов их стоимости, бесплатным изготовлением и
ремонтом зубных протезов (кроме протезов из драгоценных
металлов и металлокерамики), денежной компенсацией в
размере 100 процентов стоимости установки квартирного
стационарного телефона местной АТС, денежной компенсации в размере 100 процентов стоимости стоимости проезда
в пределах территории Российской Федерации один раз в
год (туда и обратно)

10

03

908 00 17

550

Социальные выплаты

10

03

908 00 17

551

Предоставление лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, имеющим инвалидность или
являющимся пенсионерами, лекарственных средств по
рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой 50 процентов их
стоимости

10

03

908 00 19

552

Социальные выплаты

10

03

908 00 19

553

Предоставление инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
и лицу, сопровождающему инвалида или ребенка-инвалида, бесплатного проезда к месту проведения лечения,
переосвидетельствования, оздоровления и обратно либо
компенсации расходов на оплату такого проезда, а также
обеспечение компенсации расходов за обучение в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования

10

03

908 00 22

554

Социальные выплаты

10

03

908 00 22

555

Доставка и пересылка компенсации расходов на оплату
проезда к месту проведения лечения, переосвидетельствования, оздоровления и обратно инвалидам (в том числе
детям-инвалидам) и лицу, сопровождающему инвалида или
ребенка-инвалида, компенсации расходов за обучение в
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования

10

03

908 00 23

556

Социальные выплаты

10

03

908 00 23

557

Ежеквартальное денежное вознаграждение лицам, удостоенным звания «Почетный житель Эвенкийского автономного
округа»

10

03

908 00 24

005

005

Национальная экономика

04

00

596

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

140,0

597

Целевые программы муниципальных образований

04

05

795 00 00

5 450,0

19,3

598

Долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка
личных подсобных хозяйств в Эвенкийском муниципальном
районе на 2011-2013 годы»

04

05

795 05 61

5 450,0

599

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

05

795 05 61

600

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

04

05

921 00 00

1 267,4

601

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

04

05

921 02 00

1 267,4

602

Выполнение отдельных государственных полномочий по
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного
производства

04

05

921 02 52

1 267,4

603

Выполнение функций органами местного самоуправления

04

05

921 02 52

604

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

605

Развитие агропромышленного комплекса и промыслов
Эвенкийского муниципального района

04

12

814 00 00

606

Субсидии юридическим лицам

04

12

814 00 00

607

Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям, действующих в Эвенкийском
муниципальном районе

04

12

816 00 00

608

Погашение кредиторской задолженности прошлых лет

04

12

816 00 00

609

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

04

12

908 00 00

67 097,4

610

Обеспечение гарантий прав коренных малочисленных
народов Севера

04

12

908 00 78

67 097,4

908 00 78

19,3
2,5

005

2,5
4 611,8

005

4 611,8
92,2

005

Переподготовка и повышение квалификации

07

05

614

Институты повышения квалификации

07

05

428 00 00

827,2

615

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07

05

428 99 00

102,9

616

Выполнение функций бюджетными учреждениями

07

05

428 99 00

617

Социальная политика

10

00

102,9

618

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

11 575,2

619

Закон Красноярского края «О наделении органов местного
самоуправления ЭМР государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, прживающих в ЭМР Красноярского края, а также по организации
оказания специализированной медицинской помощи»

10

06

908 00 00

33 506,6

620

Обеспечение гарантий прав коренных малочисленных
народов Севера

10

06

908 00 78

33 506,6

Мероприятия в области социальной политики

10

06

908 00 78

560

Социальные выплаты

10

03

908 00 25

561

Ежемесячная доплата к пенсии неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости или по
инвалидности, и детям-инвалидам

10

03

908 00 27

562

Социальные выплаты

10

03

908 00 27

563

Доставка и пересылка ежемесячной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по
старости или по инвалидности, и детям-инвалидам

10

03

908 00 28

564

Социальные выплаты

10

03

908 00 28

565

Адресная социальная помощь к празднованию Дня Победы
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны,
труженикам тыла

10

03

908 00 29

566

Социальные выплаты

10

03

908 00 29

567

Доставка и пересылка адресной социальной помощи к празднованию Дня Победы инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, труженикам тыла

10

03

908 00 30

568

Социальные выплаты

10

03

908 00 30

569

Доплата к ежемесячному пособию на ребенка одиноким
матерям

10

03

908 00 31

570

Социальные выплаты

10

03

908 00 31

571

Доставка и пересылка доплаты к ежемесячному пособию на
ребенка одиноким матерям

10

03

908 00 32

572

Социальные выплаты

10

03

908 00 32

573

Предоставление отдельным категориям граждан, а также
лицам, работающим и проживающим в сельской местности
субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

10

03

908 00 47

574

Социальные выплаты

10

03

908 00 47

575

Доставка и пересылка субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, а также
лицам, работающим и проживающим в сельской местности

10

03

908 00 48

576

Социальные выплаты

10

03

908 00 48

577

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Эвенкийского автономного
округа, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий

10

03

908 00 82

578

Социальные выплаты

10

03

908 00 82

579

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат
труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам труда Эвенкийского автономного округа, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий

10

03

908 00 83

580

Социальные выплаты

10

03

581

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

582

Расходы на обеспечение расходных обязательств за счет
средств межбюджетных трансфертов

10

06

921 00 00

37 463,1

583

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении
государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в установленном порядке

10

06

921 02 00

37 463,1

Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

10

585

Выполнение функций органами местного самоуправления

10

06

921 02 02

586

Реализация передаваемых полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону
края «О социальном обслуживании населения»

10

06

921 02 61

Выполнение функций бюджетными учреждениями

10

06

921 02 61

588

623

Общегосударственные вопросы

01

00

624

Другие общегосударственные вопросы

01

13

625

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

01

13

002 00 00

6 984,0

626

Центральный аппарат

01

13

002 04 00

6 984,0

627

Центральный аппарат иных органов

01

13

002 04 60

628

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

002 04 60

2,2

1 472,3

33 506,6
6 984,0

6 984,0
6 984,0

6 984,0
025

629 ВСЕГО:

6 984,0
4 869 491,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14

50 176,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12

1 003,5

5 141,0

102,8
37 463,1

Перечень муниципальных долгосрочных целевых программ Эвенкийского муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов
(тыс. руб.)
Раз№
дел

15 903,1
21 560,0

21 560,0
154 088,8

589

Общегосударственные вопросы

01

00

590

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14 069,2

591

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

01

13

002 00 00

14 069,2

592

Центральный аппарат

01

13

002 04 00

14 069,2

593

Центральный аппарат иных органов

01

13

002 04 60

594

Выполнение функций органами местного самоуправления

01

13

002 04 60

14 069,2

14 069,2
14 069,2

Культура

15 903,1

025

068

29,4

102,8

001

33 506,6

2,2

5 141,0

516 Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района

2 241,2
33 506,6

89,3

1 003,5

025

2 241,2
001

520 Управление муниципального заказа Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

50 176,7

921 02 02

2 241,2

622

Наименование программы

Сумма
Сумма
Сумма
Код целена 2013 год на 2014 год на 2015 год вой статьи

1 Долгосрочная целевая программа «Дети Эвенкии на
2011-2013 годы»

6 910,9

0,0

0,0 795 05 01

2 Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальнм
районе на 2011-2013 годы»

6 313,5

6 313,5

6 313,5 795 05 11

3 Долгосрочная целевая программа «Молодежь Эвенкии
на 2011-2013 годы»

2 172,0

0,0

0,0 795 05 06

4 Долгосрочная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений Эвенкии» на 2011-2013 годы

7 517,5

0,0

0,0 795 05 10

22 913,9

6 313,5

3 951,6

0,0

0,0 795 05 32

Итого

06

2 241,2

621

29,4

005

2 241,2

89,3

1 472,3

005

67 097,4

231,5

Здравоохранение

587

231,5

Социальная защита

584

11 575,2

006

457,0

613

908 00 25

005

080

827,2

908 00 24

005

457,0

12

03

005

30 000,0

00

03

005

006

04

10

005

30 000,0

07

10

005

1 267,4
97 554,4

Образование

Пожизненное ежемесячное пособие полному кавалеру
ордена Трудовой Славы Грабкину Л.Г.

005

025

5 450,0

Субсидии юридическим лицам

Социальные выплаты

005

025

612

559

005

6 717,4

611

558

908 00 83

005

104 271,8

92,2

Образование

548

595

5 Долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в Эвенкийском муниципальном районе
на 2011-2013 годы»
Итого

6 313,5

3 951,6

0,0

0,0

6 Долгосрочная целевая программа «Медицинские кадры
Эвенкийского муниципального района на 2011-2013
годы»

1 500,0

0,0

0,0 795 05 39

7 Долгосрочная целевая программа «Улучшение медицинской помощи населению Эвенкийского муниципального района на 2011-2013 годы»

4 800,0

0,0

0,0 795 05 70

6 300,0

0,0

8 Долгосрочная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей Эвенкийского муниципального
района на 2012-2015 годы»

Итого

1 850,0

1 850,0

1 850,0 795 05 21

9 Долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов
в сельской местности Эвенкийского муниципального
района на 2013-2015 годы»

3 230,0

4 750,0

2 262,0 795 05 62

10 Долгосрочная целевая программа «Доступная среда
для инвалидов Эвенкийского муниципального района»
на 2011-2013 годы

16,1

0,0

0,0 795 05 07

5 096,1

6 600,0

Итого

0,0

4 112,0

Сельское
хозяйство

18
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11 Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального
района на 2011-2013 годы»

15 000,0

0,0

0,0 795 05 44

5 450,0

0,0

0,0 795 05 61

20 450,0

0,0

0,0

13 Долгосрочная целевая программа «Строительство,
реконструкция, модернизация и капитальный ремонт
системы энергоснабжения, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта, создание муниципального
резерва топлива в Эвенкийском муниципальном районе
на 2011-2013 годы»

69 198,9

0,0

0,0 795 05 24

14 Долгосрочная целевая программа «Строительство,
реконструкция и капитальный ремонт в Эвенкийском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»

62 912,6

12 Долгосрочная целевая программа «Развитие и поддержка личных подсобных хозяйств в Эвенкийском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»
Итого

Программы развития

0,0 795 05 25

0,0

0,0 795 05 09

Наименование
муниципального образования

№
1

Тура

41 046,7

44 235,0

45 035,3

2

Тутончаны

6 273,5

6 457,4

6 542,6

3

Нидым

4 006,6

4 101,3

4 105,2

4

Эконда

4 375,3

4 574,3

4 646,7

5

Юкта

6 402,9

6 620,0

6 768,8

840,0

0,0

0,0 795 05 63

6

Чиринда

6 466,2

6 635,7

6 719,3

7

Ессей

6 271,3

6 691,3

6 722,7

8

Кислокан

6 298,0

6 435,0

6 515,1

9

Учами

8 398,6

8 702,9

8 958,6

10 Байкит

53 981,5

54 953,1

53 830,8

11 Полигус

7 081,2

7 274,4

7 340,2

12 Суринда

4 265,6

4 473,7

4 486,7

13 Ошарово

7 049,4

7 269,9

7 425,4

14 Суломай

7 154,2

7 434,2

7 641,9

15 Кузьмовка

5 095,1

5 342,3

5 469,4

16 Бурный

4 014,2

4 159,7

4 227,0

17 Мирюга

3 821,1

3 937,0

3 998,2

18 Куюмба

2 525,0

2 459,9

2 439,5

19 Ванавара

31 057,1

32 455,8

32 502,0

20 Чемдальск

2 190,5

2 241,8

2 253,0

21 Оскоба

1 543,8

1 550,5

1 543,5

22 Стрелка-Чуня

6 908,4

7 069,5

7 152,5

23 Муторай

2 420,8

2 494,1

2 503,7

228 647,0

237 568,8

238 828,1

2 000,0

0,0

521,9

10 035,0

23 Долгосрочная целевая программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на
территории Эвенкийского муниципального района на
2011–2013 годы»

90,0

0,0 795 05 65

0,0

1 007,0

22 Долгосрочная целевая программа «Информационное
общество Эвенкии» на 2013-2015 годы

0,0 795 05 46

8 106,8

190,0

21 Долгосрочная целевая программа «О территориальном
планировании в Эвенкийском муниципальном районе
на 2013-2015 годы»

0,0 795 05 52

521,9

3 236,6

20 Долгосрочная целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в Эвенкийском
муниципальном районе на 2011-2013 годы»

0,0 795 05 08

459,0

21 615,0

509,0 795 05 05

21 429,4 795 05 23

0,0

0,0 795 05 12

Всего
17 920,5

30 702,8

21 938,4

208 789,7

43 616,3

32 363,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12
Программа по строительству и ремонту объектов Эвенкийского муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов

Направления расходования средств

Населенный пункт

Вид
работ

2

3

4

1

Муниципальные капитальные вложения – всего

2

из них:

3

Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (главный
распорядитель бюджетных средств)
в том числе:

5

Национальная экономика

6

Образование

7
8

Сумма на 2015 год

0,0

19 Долгосрочная целевая программа «Культурное наследие Эвенкии на 2012-2014 годы»

4

Сумма на 2014 год

0,0

18 Долгосрочная целевая программа «Улучшение условий
труда в муниципальных учреждениях и предприятиях
сельских поселений и Эвенкийского муниципального
района на 2012–2014 годы»

№
строки

Сумма на 2013 год

(тыс. руб.)

132 157,5

17 Долгосрочная целевая программа «Поддержка малого и
среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе на 2011-2013 годы»

Итого

0,0

46,0

16 Долгосрочная целевая программа «Строительство
жилья на территории Эвенкийского муниципального
района на 2010–2013 годы»

ВСЕГО

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.12.2012 года № 3-1116-12
Дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов

15 Долгосрочная целевая программа «Обращение с
отходами на территории Эвенкийского муниципального
района на 2013–2020 годы»
Итого

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Эвенкийского районного Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
от 15.03.2013 г. № 3-1149-14

(тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год
5

6

7

62 912,6

0,0

0,0

62 912,6

0,0

0,0

4 824,0

0,0

0,0

53 619,1

0,0

0,0

Здравоохранение

1 280,0

0,0

0,0

Культура

1 200,0

0,0

0,0

9

Физическая кульутра и спорт

1 989,5

0,0

0,0

10

Национальная экономика

4 824,0

0,0

0,0

11

МП ОПХ «Суриндинский»

12

Стриотельство спетика к хлебопекарне МП ЭМР «Эвенкийская база сеабжения»

13

Образование

14

п. Суринда

Ремонт

3 500,0

0,0

0,0

п. Тура

строительство

1 324,0

0,0

0,0

53 619,1

0,0

0,0

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»
ЭМР

п. Тура

Ремонт

15 038,2

0,0

0,0

15

МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная
школа» ЭМР

с. Ванавара

Ремонт

23 464,7

0,0

0,0

16

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Ванавара»

с. Ванавара

Ремонт

2 732,3

0,0

0,0

17

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура» ЭМР

п. Тура

Ремонт

3 500,0

0,0

0,0

18

МОУ «Ессейская средняя общеобразовательная школа»
ЭМР Красноярского края

п. Ессей

проектирование

6 000,0

0,0

0,0

20

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МКОУ «Ванаварская средняя
общеобразовательная школа», блок №1

с. Ванавара

проектирование

2 883,9

0,0

0,0

21

Здравоохранение

1 280,0

0,0

0,0

22

МБУЗ «Байкитская районная больница №1»

1 250,0

0,0

0,0

23

Изготовление межевого плана для поставки на государственный кадастровый учет земельного участка для
строительства ЦРБ с. Ванавара

30,0

0,0

0,0

п. Суломай Реконструкция
с. Ванавара

проектирование

24

Культура

1 200,0

0,0

0,0

25

Экспертиза ПСД сельского дома культуры совместно с
сельской библиотекой на 46 мест в п. Кислокан

п. Кислокан

проектирование

200,0

0,0

0,0

26

привязка существующего проекта сельского дома культуры совместно с сельской библиотекой на 46 мест в п.
Кислокан к п. Куюмба

п. Куюмба проектирование

1 000,0

0,0

0,0

27

Физическая кульутра и спорт

1 989,5

0,0

0,0

28

Привязка типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса

1 989,5

0,0

0,0

п. Тура

Проектирование

Программа
муниципальных внутренних заимствований Эвенкийского муниципального района на 2013 год
и плановый период 2014–2015 годов
(тыс. рублей)
№
п/п

Внутренние заимствования (привлечение/погашение)

Сумма
на 2013 год

Сумма
на 2014 год

Сумма
на 2015 год

2

3

4

1
1

396 468,7

0,0

0,0

1.1. получение:

496 468,7

0,0

0,0

1.2. погашение:

100 000,0

0,0

0,0

396 468,7

0,0

0,0

2.1. получение

496 468,7

0,0

0,0

2.2. погашение

100 000,0

0,0

0,0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита
районного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, ХIV сессия
п. Тура

№ 3-1153-14

О награждении Золотым знаком Эвенкии
В соответствии с Положением о системе поощрений и награждений граждан в Эвенкийском муниципальном районе,
утвержденным Решением районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 24 сентября 2009 г. №
2-654-9, и на основании рекомендации Комиссии по присвоению муниципальных званий и наград, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Наградить Золотым знаком Эвенкии:
– Бакову Галину Валентиновну;
– Кокорина Владимира Валентиновича;
– Курейскую Евгению Алексеевну;
– Маркова Анатолия Павловича;
– Подгорную Екатерину Николаевну;
– Сумакова Валерия Петровича.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, ХIV сессия
п. Тура

№ 3-1154-14

О награждении Серебряным знаком Эвенкии
В соответствии с Положением о системе поощрений и награждений граждан в Эвенкийском муниципальном районе,
утвержденным Решением районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 24 сентября 2009 г. №
2-654-9, на основании рекомендации Комиссии по присвоению муниципальных званий и наград, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Наградить Серебряным знаком Эвенкии:
– Воробьеву Светлану Викторовну;
– Дюрягина Валерия Алексеевича;
– Кожокарь Павла Валентиновича.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

№ 11/1, 22 марта 2013

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, ХIV сессия
п. Тура

№ 3-1155-14

О награждении Почетной грамотой Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Положением о системе поощрений и награждений граждан в Эвенкийском муниципальном районе,
утвержденным Решением районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 24 сентября 2009 №
2-654-9, на основании рекомендации Комиссии по присвоению муниципальных званий и наград, Эвенкийский районный
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Эвенкийского муниципального района
Карнаухова Валентина Корниловича.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

ниципального района, порядок деятельности которой установлен решением Районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 24.09.2009 г. № 2-653-9, согласно приложению.».
«2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей
согласно приложению к настоящему Решению, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1
настоящего Решения, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.».
2) наименование приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района, в отношении которых для граждан, их замещавших, после увольнения с муниципальной службы в течение двух лет,
согласие на замещение должности право замещения на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнения в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, выдает соответствующая комиссия в органах местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, порядок деятельности которой установлен решением Районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 24.09.2009 г. № 2-653-9»
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

№ 3-1156-14

О внесении изменений в Решение районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 14 марта 2009 года № 2-575-7 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке назначения,
выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Эвенкийского муниципального района»
На основании Закона Красноярского края от 24 апреля 2008 г. № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования
муниципальной службы в Красноярском крае», в соответствии с Уставом Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14 марта 2009 года № 2-575-7
«Об утверждении Положения «Об условиях и порядке назначения, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Эвенкийского муниципального района» (в редакции решений Эвенкийского
районного Совета депутатов от 18.06.2009 г. № 2-613-8, от 25.09.2010 г. № 2-803-13, от 18.12.10 г. № 2-854-14, от 07.04.2011
г. № 3-899-1, от 17.03.2012 г. № 3-1010-6) следующие изменения:
1) в наименовании Решения слова «Положения «Об условиях» заменить словами «Положения об условиях»;
2) в приложении к Решению раздел 5 дополнить пунктами 5.8., 5.9. следующего содержания:
«5.8. Если в результате перерасчета пенсии, вызванного изменениями необходимого для назначения пенсии стажа муниципальной службы, предусмотренного Законом края от 25 ноября 2010 года № 11-5335 «О внесении изменений в Закон
края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», размер пенсии подлежит
уменьшению либо право на пенсию за выслугу лет утрачивается, пенсия за выслугу лет сохраняется и выплачивается в прежнем размере и на прежних условиях ее предоставления. К таким пенсиям за выслугу лет применяются требования пункта
3.7 настоящего положения в части перерасчета размера пенсии за выслугу лет при увеличении денежного содержания по
соответствующей должности муниципальной службы, а также при изменении размера трудовой пенсии.
5.9. В случае если в результате исчисления размера пенсии за выслугу лет по правилам, установленным абзацем 3
пункта 3.1. настоящего положения, размер ранее установленной пенсии за выслугу лет подлежит уменьшению, пенсия за
выслугу сохраняется и выплачивается в прежнем размере. Пересчет размера пенсии за выслугу лет в указанном случае при
увеличении в общем порядке месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы
в соответствии с пунктом 3.7 настоящего положения не производится до достижения пенсией за выслугу лет размеров,
установленных в соответствии с правилами, предусмотренными абзацем 3 пункта 3.1. настоящего положения.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля 2012 года.
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

№ 3-1157-14

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 25.09.2010 г. № 2-802-13
«О создании Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района
при Эвенкийском районном Совете депутатов»
Руководствуясь статьей 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о Молодежном парламенте Эвенкийского муниципального района, утвержденное Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 25.09.2010 года № 2-802-13 «О создании Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района при Эвенкийском районном Совете депутатов» (в редакции Решений Эвенкийского районного
Совета депутатов от 22.05.2011 г. № 3-927-2, от 16.12.2011 г. № 3-999-5) следующие изменения:
1) пункт 3.5. раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5. Состав Молодежного парламента формируется из:
– 4 представителей от Байкитской группы сельских поселений;
– 4 представителей от Тунгусско-Чунской группы сельских поселений;
– 4 представителей от Илимпийской группы сельских поселений.»;
2) в пункте 3.7. раздела 3 слова «комиссия по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов» заменить словами «постоянная комиссия Эвенкийского районного Совета депутатов, в вопросах ведения которой находится
Молодежный парламент»;
3) в пункте 3.8. раздела 3 слова «комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов» заменить словами «постоянной комиссии Эвенкийского районного Совета депутатов, в вопросах ведения которой находится
Молодежный парламент»;
4) в предложении 2 пункта 3.15. раздела 3 слова «оформляются Постановлением» заменить словами «оформляются
нормативными правовыми актами».
2. Поручить Главе Эвенкийского муниципального района организовать работу по приему документов от кандидатов
в члены Молодежного парламента Эвенкийского муниципального района II созыва на одно место по Байкитской группе
сельских поселений и одно место по Тунгусско-Чунской группе сельских поселений.
3. Установить срок приема документов от кандидатов в члены Молодежного парламента Эвенкийского муниципального
района II созыва с 1 апреля по 1 мая 2013 года.
4. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

П.И. Суворов

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
III созыв, ХIV сессия
п. Тура

19

№ 3-1158-14

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22 июня 2012 года № 3-1054-8
«Об установлении ограничений в отношении граждан, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Эвенкийского муниципального района»
На основании пунктов 1, 2 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в
соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь статьями 16, 19 Устава Эвенкийского
муниципального района, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22 июня 2012 года № 3-1054-8 «Об установлении
ограничений в отношении граждан, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района» следующие изменения:
1) части 1, 2 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, в отношении которых для граждан, их замещавших, после увольнения с муниципальной службы в течение
двух лет, согласие на замещение должности право замещения на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнения в данной организации работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности
муниципального служащего, выдает соответствующая комиссия в органах местного самоуправления Эвенкийского му-

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

№ 3-1165-14

О согласовании реорганизации муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района
«Илимпийские теплосети» путем присоединения к нему муниципального предприятия
Эвенкийского муниципального района «Дорожно-транспортная компания»
В целях дальнейшего совершенствования системы оперативного управления муниципальными предприятиями и
повышения эффективности их деятельности, а также рационального использования имеющихся кадровых, материальнотехнических и технологических ресурсов Эвенкийского муниципального района, руководствуясь статьей 57 Гражданского
кодекса Российской Федерации, статьями 16, 58 Устава Эвенкийского муниципального района, разделом 4 Порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, назначения и освобождения от должности руководителей
предприятий Эвенкийского муниципального района, утвержденного Решением Эвенкийского районного Совета депутатов
от 18.12.2010 года № 2-850-14, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Согласовать реорганизацию муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские
теплосети» путем присоединения к нему муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Дорожнотранспортная компания».
2. Администрации Эвенкийского муниципального района провести реорганизацию муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети».
3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

№ 3-1169-14

Отчет о деятельности комиссии по правовым вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
В соответствии с пунктом 1.7. Положения о постоянных комиссиях Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 28 июня 2007 года № 200-9,
Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по правовым вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год принять
к сведению (приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 15 марта 2013 года № 3-1169-14

Отчет о деятельности комиссии по правовым вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
Комиссия по правовым вопросам состоит из 5 депутатов.
За отчетный период было проведено 7 заседаний.
Комиссией рассмотрено 66 вопросов, из них внесено проектов решений на рассмотрение депутатов 52 или более 50
процентов.
Правотворческая деятельность комиссии включала в себя:
Рассмотрены и внесены изменения в Устав, они касались приведения норм Устава в соответствие с изменениями в
федеральное и краевое законодательство. По этому вопросу дважды проведены Публичные слушания 14 марта 2012 года
и 12 декабря 2012 года.
Рассмотрены и внесены на сессию вопросы, связанные с организацией, развитием и деятельностью органов местного
самоуправления района. Значительное место, и, к сожалению, и время, занял вопрос проведения конкурса по назначению
на должность главы Администрации района.
В сентябре комиссией внесено и депутатами утверждено Положение о помощнике депутата, но пока оно никак не реализовывается, т.к. предложений по кандидатурам от депутатов на имя Главы района не поступает.
На комиссии также рассмотрены проекты и в дальнейшем утверждены депутатами решения антикоррупционной направленности:
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22 июня 2012 года № 3-1053-8 «Об утверждении Порядка
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района»;
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22 июня 2012 года № 3-1061-8 «О внесении изменений в Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 24.09.2009 года № 2-655-9 «Об утверждении
Положения о противодействии и профилактике коррупции в Эвенкийском муниципальном районе»;
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 15 декабря 2012 года № 3-1122 -12 «О внесении изменений в
Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 24.09.2009 года № 2-655-9 «Об утверждении
Положения о противодействии и профилактике коррупции в Эвенкийском муниципальном районе»;
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22 июня 2012 года № 3-1056-8 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района»;
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 14 сентября 2012 г. № 3-1088-10 «О внесении изменений в
Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 18 декабря 2009 года № 2-696-10 «Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
муниципального образования и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы категории
«руководители» на официальных сайтах органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района»;
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 15 декабря 2012 г. № 3-1132-12 «О внесении изменений в
Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 18 декабря 2009 года № 2-696-10 «Об
утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
высшей, главной, ведущей, старшей группы на официальных сайтах органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района»;
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 22 июня 2012 года № 3-1054-8 «Об установлении ограничений
в отношении граждан, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района».
В течение года комиссией внесены ряд предложений по совершенствованию системы по присвоению муниципальных
званий и наград, депутатами они поддержаны. Были внесены поправки для подтверждения высокого статуса «Почетной
грамоте Эвенкийского муниципального» определить к ней вручение знака «За заслуги» и денежное вознаграждение в 10
000 рублей, вместо 5 000 рублей установленных ранее. Дифференцированы ходатайства глав сельских поселений на награждение «Золотым знаком Эвенкии» и «Серебряным знаком Эвенкии»: Главам «крупных сельских поселений» п. Тура, с.
Байкит, с. Ванавара была увеличена возможность ходатайства на награждение «Золотым знаком Эвенкии» и «Серебряным
знаком Эвенкии», главам сельских поселений «малых сел» такая возможность соответственно уменьшена. Также с целью
подтверждения высокого статуса «Почетной грамоты Эвенкийского муниципального» при награждении граждан будет
вручаться знак «За заслуги», что ранее не было предусмотрено.
Ежеквартально комиссия по присвоению муниципальных званий и наград в Эвенкийском муниципальном районе предоставляет информацию по организации вручения присвоенных муниципальных званий и наград, т.к. были случаи их не вручения.
За отчетный период велась совместная работа с комитетами Законодательного собрания Красноярского края. В адрес
Эвенкийского районного Совета депутатов направлялись проекты законов Красноярского края для изучения и направления
замечаний или предложений по следующим проектам:
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– «О внесении изменений в Закон края «О Реестре должностей муниципальной службы»;
– «Об отдельных вопросах организации предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае»;
– «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа государственного жилищного надзора Красноярского
края с органами муниципального жилищного контроля» и другие.
Предложения по проектам направлялись в комитеты в указанный срок.
За 2012 год экспертно-аналитических управлением Губернатора Красноярского края были проведены юридические экспертизы нормативных правовых актов, принятых Эвенкийским районным Советом депутатов. По результатам проведенных
экспертиз были внесены изменения в 2 решения:
– Решение Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 18.12.2009 г. № 2-696-10 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы
муниципального образования и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы категории
«руководители» на официальных сайтах органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района» (было
рассмотрено и внесены изменения)
– Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.06.2010 г. № 2-774-12 «Об утверждении Положения об оплате
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих Эвенкийского муниципального района» (было рассмотрено и внесены изменения, также во исполнение этого
заключения были внесены изменения в Устав ЭМР в части исключения лечебного пособия из ст.40.1)
Управлением территориальной политики Губернатора Красноярского края был предложен проект решения проект решения
представительного органа муниципального района «О резерве управленческих кадров». По данному проекту Эвенкийским
районным Советом депутатов были направлены замечания и предложения.
На комиссии были рассмотрены протесты Прокуратуры Эвенкийского района на 5 решений, все они рассмотрены,
результат: в 4 решения внесены изменения, одно решение на момент рассмотрения протеста уже утратило силу:
1) от 24.09.2009 г. № 2-646-9 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и оформления документов при предоставлении земельных участков, находящихся до разграничения в государственной собственности, на территории населенных пунктов,
входящих в состав территории Эвенкийского муниципального района, прекращении и переоформлении прав на них»;
2) от 19.06.2008 г. 19.06.2008 г. № 2-425-4 «Об определении официального печатного издания, сайта в сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд Эвенкийского муниципального района»;
3) от 25 сентября 2010 года № 2-805-13 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональному
образованию, к профессиональным знаниям, навыкам и умениям для замещения должностей муниципальной службы в
Эвенкийском муниципальном районе»;
4) от 15 марта 2007 года № 163-8 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в Эвенкийском
муниципальном районе»;
5) от 15 октября 2005 года № 1-17 «О местных налогах на территории Эвенкийского муниципального района»;
– 1 представление Прокуратуры Эвенкийского района за 2012 год: Об устранении нарушений Федерального закона от
17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (на решение от 19.06.2008 г. № 2-425-4 «Об определении
официального печатного издания, сайта в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Эвенкийского муниципального района»), с которым
Эвенкийский районный Совет депутатов не согласился. Представление было рассмотрено, удовлетворено не было.
– 1 замечание Прокуратуры Эвенкийского района за 2012 год на проект решения Районного совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 15 марта 2007 года № 177-8 « Об утверждении Положения о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Эвенкийском муниципальном районе» (замечания при обсуждении и принятии проекта были учтены).
С июня 2012 года осуществляется постоянный контроль за исполнением решением комиссии, хочется отметить, что из 4-х
решений находящихся на контроле за полгода, не исполнено одно «Направить проект решения «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Эвенкийского муниципального
района» на доработку, рекомендовать Главе администрации внести доработанный проект решения на рассмотрение очередной
сессии Эвенкийского районного Совета депутатов». Срок исполнения его продлен повторно на июнь 2013 года.
В организации правотворческой деятельности остается проблемой, это нарушение сроков внесения проектов решений
субъектами правотворческой инициативы, решения по их рассмотрению принимает президиум райсовета.
Основная задача, поставленная перед комиссией за отчетный период, выполнена, нормативная база ЭРСД постоянно
обновлялась и приводилась в соответствии с изменениями федерального, краевого законодательства.
Основными направлениями в деятельности комиссии остается разработка проектов решений ЭРСД по утвержденным
вопросам ведения, основной задачей на 2013 год является правовое урегулирование исполнения полномочий сельских поселений переданных району и обеспечение оказания методической и практической помощи представительным органам сельских
«малых» поселений района. Также необходимо усилить контроль и качество работы с обращениями граждан Эвенкийского
муниципального района. Обратить внимание работников и депутатов на сроки рассмотрения обращений, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
От имени комиссии хочу выразить слова благодарности юридическому отделу аппарата Эвенкийского районного Совета
депутатов, правовому управлению Администрации района за совместную, конструктивную работу.
ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

№ 3-1170-14

Отчет о деятельности комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
В соответствии с пунктом 1.7 Положения о постоянных комиссиях Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 28 июня 2007 года № 200-9,
Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
принять к сведению (приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

Решением Эвенкийского районного Совета депутатов третьего созыва от 17 декабря 2012 года утвержден план работы
комиссии по социальным вопросам на 2013 год.
Уважаемые депутаты!
Избираясь по Эвенкийскому муниципальному району, все мы взяли на себя определенные обязательства перед избирателями, и выполнение их – наша прямая обязанность, причем для этого не всегда требуются только материальные
ресурсы. Больше всего это зависит от знания реальной ситуации, профессионализма депутата, но самое главное от его
отношения к людям.
Стратегическим направлением работы в 2013 году комиссия считает развитие доходной базы бюджета и развитие
территории через реализацию программ занятости и развитие въездного туризма. Серьезным направлением совместной
работы с администрацией комиссия считает развитее грантовой политики и платных услуг в бюджетной сфере.
Одним из приоритетных направлений работы комиссии в 2013 году члены комиссии считают эффективность бюджетных
расходов и контроль за реализацией строительства социальных объектов.
Контрольные полномочия комиссия будет реализовывать по вопросам дошкольного образования, детей сирот, лекарственного обеспечения, развитию массового спорта.
Решения, которые находились под контролем в 2012 году:
№

Тематика решений социальной
комиссии ЭРСД третьего созыва

1. Строительство и ЖКХ (тарифы):
– 14.03.2012 г. № 35
Информация о тарифах на услуги
ЖКХ в с. Ванавара, с. Байкит и п.
Тура (сравнительный анализ) в
2011 году
– 19.06.2012 г. № 50
Информация о тарифах на услуги
ЖКХ в с. Ванавара, с. Байкит и п.
Тура (сравнительный анализ) в
2011 году

Контроль

Исполнение

Рекомендовать адмиНе исполнено
нистрации ЭМР создать
рабочую группу по оценке
объективности тарифов
на коммунальные услуги
Рекомендовать администрации Эвенкийского
муниципального района
разработать предложения по снижению
тарифов на услуги ЖКХ
в районе

Примечание

В связи с созданием рабочей
группы

На момент работы
шло формирование рабочей
группы

– 19.06.2012 г. № 54
Информация предостав- Исполнено
Информация о состоянии здания
лена
поликлиники № 1 в с. Байкит и ФАП
в п. Суломай.
Мероприятия по включению в
программу капитального строительства.
– 19.09.2012 г. № 57
Информация предостав- Ведется работа
Информация о ходе строительства лена
больницы в с. Ванавара

Рекомендовать главе администрации ЭМР взять под личный
контроль ход строительства
объекта

2. Здравоохранение
– 14.03.2012 г. № 36
Информация по состоянию аптечного обслуживания и готовности
Эвенкийского муниципального
района к реализации ФЗ № 61 РФ
«Об обращении лекарственных
средств»

Информация предостав- Ведется работа
лена

– 19.06.2012 г. № 48
Информация предостав- Исполнено
Информация об установке резерв- лена
ного энергопитания в учреждениях
здравоохранения и образования
Эвенкийского муниципального
района

данное решение также относится к строке № 3 «Образование»

– 19.06.2012 г. № 49
Информация по состоянию аптечного обслуживания и готовности
Эвенкийского муниципального
района к реализации ФЗ № 61 РФ
«Об обращении лекарственных
средств».

Информация предостав- Исполнено
лена

Кроме ФАП п. Суломай в связи с
проведённой реорганизацией

– 19.09.2012 г. № 61
О качестве и доступности медицинских услуг в Тунгусско-Чунской
группе поселений

Информация предостав- Исполнено
лена

В настоящее время все
структурные подразделения
районных больниц Эвенкии
получили лицензию на фармацевтическую деятельность.
Договора-комиссии заключены
между аптечными учреждениями и фельдшерами ФАПов,
ответственных за розничную
реализацию лекарственных
средств населению.

П.И. Суворов
3. Образование
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 15 марта 2013 г. № 3-1170-14

Отчет о деятельности комиссии по социальным вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов
за 2012 год
Председатель комиссии Карнаухова Татьяна Яковлевна, заместитель председателя комиссии Суханов Николай Алексеевич, состав комиссии входят (Александрова Е.Х.; Максимова С.В.; Пичуева Ж.С.; Хоменко Д.В.).
За отчетный период было проведено пять заседаний постоянной комиссии, где было принято 41 решение социальной
комиссии. Из них в сфере строительства и ЖКХ – 7; в сфере здравоохранения – 8; в сфере образования и культуры – 15;
разное – 11. Также стоит отметить, что в сентябре 2012 года состоялась выездная работа комиссии в с. Ванавара, где было
детально рассмотрено и вынесено 8 решений социальной комиссии. Практика выездных заседаний дает определенные
плюсы в работе, были на месте изучены многие аспекты социальной сферы Тунгусско-Чунского района: осмотрены социальные объекты структурных подразделений.
В начале 2012 года комиссия обозначила основные подходы и приоритеты своей работы. Основные направления:
1. Реализация концепции дошкольного образования в ЭМР;
2. Лекарственное обеспечения жителей малых сёл на территории ЭМР;
3. Реализация государственных полномочий, в части обеспечения жильем детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
4. Вопросы по развитию в ЭМР национальных видов спорта, развития массового спорта и северного многоборья.
5. Эффективное использование субвенций направляемые на образовательные учреждения района;
6. Работа органов власти района по реализации целевых программ.
Основными задачами в 2012 году комиссия ставила увеличение количественных показателей по выше сказанным направлениям. Комиссия выбрала следующий подход в заседаниях комиссии: наиболее актуальные вопросы рассматривались
ежеквартально. И считаем, что именно это позволило нам получить хорошие результаты в совместной работе всех ветвей
власти ЭМР в социальной сфере:
1. Была инициирована, разработана и принята концепция по развитию дошкольного образования в ЭМР. В результате
проведения организационных мероприятий в районе, можно уже сказать, что ликвидирована очередность в детские дошкольные учреждения детей в возрасте с 3 до 7 лет.
В комиссии на постоянном контроле ситуация по передаче и перепрофилированию бывших зданий ДОУ, которая надеемся, решит вопрос очередности дошколят в Эвенкии в принципе.
2. Была рассмотрена и поддержана стратегия развития культуры ЭМР, в частности создания условий информационного
развития и продвижения культуры, развития Ванаварской клубной системы.
3. Количественные показатели по лекарственному обеспечению жителей малых сел льготных категорий увеличились с
4% в 2011 году до 17% в 2012 году. И мы держим этот вопрос на контроле.
Мы принимали непосредственное участие в вопросе перспективы деятельности нашего муниципального предприятия
«Фармация», заседание комиссии подтвердило правильность этого решения: для населения сохранена услуга, сохранен
коллектив, лечебно-профилактические учреждения обеспечены лекарственными средствами, т.к. губернские аптеки, в
состав которых входит теперь и «Фармация» удачно провели аукционы на 2013 год. Есть рабочие моменты, с которыми
спокойно и профессионально справляется отрасль здравоохранения района.
Что касается реализации полномочий по обеспечению детей сирот жильем, то результатом совместной работы с администрацией явилось то, что за 2012 год у нас появилась достоверная статистика по обеспеченности этой категории жильем.
Внимание к этому вопросу со стороны депутатского корпуса района помогло администрации аргументированно доказать в
Министерстве образования края выделение дополнительных средств на жилье детям данной категории помимо норматива.
В районе создана временная комиссия по реализации полномочий по детям сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей. Эту тему мы тоже оставляем на контроле.
5. Совместными усилиями в 2012 году был решен кадровый вопрос в ДЮСШ.
Сейчас управление по молодежной политике и спорту системно занимается организацией отделений ДЮСШ в малых
селах по развитию национальных видов спорта.
6. Одним из ключевых показателей совместной работы администрации и депутатского корпуса явилась работа по
включению ЭМР в краевые программы на 2013 год. Если в 2012 году по плану сумма привлечения средств в район через
программы составляла 42 миллиона, то на 2013 год плановая цифра составила 358 млн.

14.03.2012 г. № 40
Информация об обеспечении
жильем детей-сирот в ЭМР

Информация предостав- Ведется текущая
лена
работа

14.03.2012 г. № 41
Информация предоставИнформация об исполнении субвен- лена
ций в разрезе каждого образовательного учреждения за 2011 год
19.06.2012 г. № 46
Информация о ходе реализации
концепции дошкольного образования на территории Эвенкийского
муниципального района (ежеквартальный отчет)

Рекомендовать админис- Не исполнено
трации района разработать план мероприятий по
альтернативным видам
дошкольного образования (семейные группы)

13.09.2012 г. № 55
Информация об обеспечении
жильем детей-сирот в ЭМР

Информация предостав- Ведется текущая
лена
работа

17.12.2012 г. № 67
Информация об обеспечении
жильем детей-сирот в ЭМР

Информация предостав- На начало четлена
вёртого квартала
2012 г. обеспечено
жилыми помещениями 5 (пять)
детей-сирот. В
настоящее время
приобретаются
жилые помещения
3 (троим) детямсиротам.

17.12.2012 г. № 72
Внесены поправки
Информация о ходе реализации
в Решение ЭРСД от
концепции дошкольного образова- 23.06.2011 г. № 3-932-3
ния на территории Эвенкийского
муниципального района (ежеквартальный отчет)

Ведется текущая
работа

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

№ 3-1171-14

Отчет о деятельности комиссии по финансово-экономическим вопросам
Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
В соответствии с пунктом 1.7 Положения о постоянных комиссиях Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденного Решением районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 28 июня 2007 года № 200-9,
Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по финансово-экономическим вопросам Эвенкийского районного Совета депутатов
за 2012 год принять к сведению (приложение 1).

№ 11/1, 22 марта 2013

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 15 марта 2013 г. № 3-1171-14

Отчет о деятельности комиссии по финансово-экономическим вопросам
Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
Численный состав комиссии включает 13 депутатов Эвенкийского районного Совета депутатов III созыва.
Председатель:

Верхотуров Борис Валентинович

Зам. председателя:

Староворцева Марина Владимировна

члены комиссии:

Агеев Александр Николаевич
Гаюльский Артур Иванович
Дюрягин Валерий Алексеевич
Карамзин Вячеслав Иванович
Карнаухова Татьяна Яковлевна
Коптелко Виталий Анатольевич
Максимова Софья Владимировна
Супряга Николай Алексеевич
Суханов Николай Алексеевич
Топоченок Владислав Демидович
Вершинин Петр Петрович

За отчетный период было проведено 6 (шесть) заседаний комиссии, одно из которых внеочередное. За 2012 год комиссия
приняла 28 (двадцать восемь) решений, 9 (девять) решений поставлено на контроль. Такие как:
• № 1 от 16.03.2012 г. О подготовке и реализации летнего и зимнего завоза нефтепродуктов на территорию Эвенкийского
муниципального района на 2012 г.
• № 2 от 21.06.2012 г. О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от 16.12.2011 года
№ 3-994-5 «О районном бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов»
• № 6 от 12.09.2012 г. О рассмотрении информации «О ходе формирования районного бюджета на 2013 год»
• № 7 от 12.09.2012 г. О рассмотрении проекта решения «Об информации об исполнении районного бюджета за 1
полугодие 2012 года»
• № 10 от 12.09.2012 г. Информация об исполнении сметы расходов администрации Эвенкийского муниципального
района за 2011 год и текущий период 2012 года (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.).
• № 11 от 12.09.2012 г. Информация об исполнении сметы расходов Эвенкийского районного Совета депутатов за 2011
год и текущий период 2012 года (с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.).
• № 13 от 12.09.2012 г. О рассмотрении информации «Об исполнении районных целевых программ за текущий период
2012 года»
• № 14 от 12.09.2012 г. О финансировании выполненных работ по ремонту улично-дорожной сети п. Тура
• № 22 от 14.12.2012 г. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц по договорам о предоставлении
бюджетных кредитов Эвенкийского муниципального района на 2008–2020 годы.
Благодаря своевременному вмешательству депутатов III созыва удалось избежать патовой ситуации с завозом нефтепродуктов на территорию Эвенкийского муниципального района весенним караваном в 2012 году. Администрации ЭМР
рекомендовались различные поручения:
• проанализировать эффективность исполнения районных целевых программ;
• включить депутатов III созыва в состав бюджетной комиссии по разработке проекта решения Эвенкийского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
• создать рабочую группу по формированию системы управления бюджетным процессом на территории Эвенкийского
муниципального района;
• привести «Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих
Эвенкийского муниципального района» в соответствие с действующим федеральным и краевым законодательством;
• определить координатора по исполнению районных и краевых программ.
И другие поручения. Так же хочется отметить, что благодаря принятым решениям, удалось значительно повысит расходование бюджетных средств, в части исполнения краевых программ.
Основные задачи комиссии на 2013 год:
• Обеспечить эффективность использования средств районного бюджета;
• Усилить контроль за исполнением районных целевых программ;
• Провести работу по увеличению доходной части районного бюджета через участие в краевых программах, грантовых
программах;
• Обеспечить соблюдение бюджетного процесса;
• Обратить вопросы управлению собственностью района, имущественные вопросы;
• Актуализировать программу социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района на 2007–2020
годы.
ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

№ 3-1172-14

Отчет о деятельности комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера, сельскому хозяйству
и природопользованию Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
В соответствии с пунктом 1.7 Положения о постоянных комиссиях Эвенкийского районного Совета депутатов, утвержденного Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 28 июня 2007 года № 200-9,
Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера, сельскому хозяйству и природопользованию Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год принять к сведению (приложение 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

В отчетном периоде, комиссией было рассмотрено 7 вопросов в сфере природопользования, по которым принято
14 решений, 12 из которых были внесены на рассмотрение комиссии по инициативе самой комиссии, 1 по инициативе
администрации района, 1 – Главой района.
Так были рассмотрены вопросы о строительстве трубопровода «Куюмба-Тайшет», вопросы хозяйственной деятельности муниципальных предприятий района, об инициативе образования территорий традиционного природопользования, о ходе подготовки
к охотничьему сезону, о государственной поддержке оленеводства, об увеличении объема финансовой поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в сфере традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера.
В соответствие с принятыми решениями по этим вопросам: 3 решения о рекомендации к принятию на сессии Совета
депутатов, 1 – об отзыве проекта решения Совета депутатов, 3 решения комиссии о принятии отчетной информации к
сведению, 7 решений о постановке исполнения решений комиссии на контроль.
Также в отчетном периоде были рассмотрены 6 общих вопросов, находящиеся в ведении других постоянных комиссий,
но затрагивающие компетенцию комиссии.
В том числе вопросы:
– об утверждении районного бюджета и его корректировке;
– о внесении изменений в Устав района;
– о внесении изменений в Программу социально – экономического развития Эвенкийского муниципального района на
2007–2017 годы;
– о нормах пищевых продуктов и практике их применения при планировании и реализации мероприятий в целях обеспечения населения поселений Эвенкийского муниципального района услугами торговли;
– о проекте Концепции устойчивого развития сельских территорий Красноярского края на период до 2020 года;
– о проекте Стратегии социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020 года.
По данным вопросам в 2012 году комиссией было принято 11 решений, 6 из которых были внесены Администрацией
района, 2 – Главой района и 3 решения были внесены по инициативе самой комиссии.
Принятыми решениями по данным вопросам 2 проекта решений Эвенкийского районного Совета депутатов, внесенные
комиссией и Администрацией района, были рекомендованы к принятию сессией, 2 – внесенные Администрацией и Главой
района, были рекомендованы сессии к отклонению, по 4 проектам решений районного Совета, внесенным Администрацией
района, комиссией были мотивированно приняты решения о рекомендации отклонения в связи с необходимостью их доработки,
3 принятых решения – о принятии информации к сведению и постановке на контроль исполнения решений комиссии.
Также, в 2012 году, комиссией были рассмотрены 3 вопроса по организации своей деятельности, в том числе вопросы:
о подготовке и утверждении годового плана работы комиссии и о контроле исполнения решений комиссии.
В целом за отчетный период состоялось 5 заседаний комиссии, в ходе которых были рассмотрены 32 вопроса, находящихся, непосредственно, в её компетенции и затрагивающие компетенцию комиссии общих вопросов, по которым было
принято 49 решений. из которых на контроль были поставлены 30 решений, 12 решений были вынесены с рекомендацией
комиссии к принятию на сессии Совета депутатов, 11 решений с рекомендацией к отклонению проектов решений Совета
депутатов и их направлении на доработку в связи с замечаниями комиссий, по которым силами комиссии и привлеченных
независимых специалистов были подготовлены мотивированные заключения или замечания, по двум проектам комиссией
были приняты решения об отзыве с рассмотрения.
В порядке правотворческой инициативы комиссией было вынесено на сессию 6 проектов решений Эвенкийского
районного Совета депутатов.
В 2012 году число не исполненных администрацией района или её структурными подразделениями составило 9 решений
комиссии.
Доля исполненных решений (из 49–40 решений) составила 82%.
Подводя итоги работы комиссии за 2012 году можно констатировать, что комиссия в полном объеме выполнила свои
задачи и объем функций, предусмотренный положением о постоянных комиссиях, члены комиссии проявили свою активную
социально ответственную позицию при подготовке вопросов и принятии решений.
Проблемы в работе комиссии были связаны, прежде всего, с низкой активностью подразделений администрации района
(75% от общего числа решений комиссии в 2012 году подготовлены самой же комиссией) и недостаточным уровнем проработки вносимых ими проектов решений в подготовке вопросов по сферам своей ответственности и вопросам местного
значения муниципального района.
Считаю возможным признать работу комиссии в 2012 году удовлетворительной и прошу депутатов поддержать такое
решение.
Председатель комиссии

Отчет о деятельности комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера, сельскому хозяйству
и природопользованию Эвенкийского районного Совета депутатов за 2012 год
Уважаемые коллеги!
Комиссия по делам коренных малочисленных народов Севера, сельскому хозяйству и природопользованию Эвенкийского районного Совета депутатов 3 созыва состоит из 7 членов комиссии, включая председателя комиссии в моем лице и
заместителя председателя комиссии Карамзина Вячеслава Ивановича.
Основной формой работы постоянной комиссии в соответствии с Положением является проведение заседаний и принятие
решений по вопросам находящимся в ее компетенции.
Комиссией организована работа по подготовке проектов решений, заключений, замечаний и предложений по следующим направлениям:
– по делам коренных малочисленных народов Севера,
– сельскому хозяйству,
– природопользованию, общим вопросам,
– организация деятельности комиссии,
– контроль за исполнением решений.
Так, в отчетном периоде, по 12 вопросам коренных малочисленных народов Севера, рассмотренных за отчетный период
комиссией, было принято 17 решений.
В их числе 3 вопроса, касающихся кадровой политики, 2 вопроса о правовом обеспечении реализации прав этих народов,
4 вопроса о реализации на территории района государственных полномочий по обеспечению гарантий прав малочисленных
народов, 1 вопрос о проблемах осуществления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, 1 вопрос
о поддержке социально ориентированных некоммерческих объединений малочисленных народов, 1 вопрос аналитического
характера по положению коренных малочисленных народов Севера
Инициаторами принятых решений по этим вопросам были комиссия и администрация района. При этом 13 проектов решений были внесены комиссией Совета депутатов и только 4 администрацией района, из которых исполнение по 7 решениям
взято комиссией на контроль, по 3 решениям отчетная информация принята к сведению, 3 проекта решения направлены на
доработку, 1 – отозван, 1 – отклонен, по 2 проектам решений приняты рекомендации принять их на сессии.
В 2012 году рассмотрено 4 вопроса в сфере сельского хозяйства, по которым принято 4 решения, 3 из которых были
инициированы самой комиссией, 1 – администрацией.
Среди рассмотренных вопросов: информация о ходе реализации муниципальной программы по поддержке личных
подсобных хозяйств района, вопросы увеличения объемов ее финансирования за счет средств районного бюджета, о введении специалистов отраслевого органа исполнительной власти по сельскому хозяйству в Тунгусско-Чунской и Байкитской
группах поселений путем оптимизации его штатной численности, об увеличении государственной поддержки оленеводства
на мероприятия по обеспечению сохранности поголовья.
По этим вопросам было принято 2 решения комиссии о постановке исполнения решений комиссии на контроль, 1 решение
о принятии отчетной информации к сведению, 1 решение о рекомендации принятия проекта решения Совета депутатов.

А.И. Гаюльский

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

15 марта 2013 года

III созыв, XIV сессия
п. Тура

№ 3-1175-14

О внесении изменений в Решение районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района
от 18 декабря 2009 года № 2-696-10 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы на
официальных сайтах органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района»
На основании пункта 3.1. части 1 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 18 декабря 2009 года №
2-696-10 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы на официальных сайтах органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района, утвержденный (в редакции решений Эвенкийского районного Совета депутатов от
02.04.2010 г. № 2-737-11, от 14.09.2012 г. № 3-1088-10, от 15.12.2012 г. № 3-1132-12) следующие изменения:
1) в наименовании, в части 1 Решения после слов «старшей группы» дополнить словами «, а также граждане, претендующие на замещение и замещающие должности руководителей муниципальных учреждений»;
2) в наименовании, в статье 1 Порядка после слов «старшей группы» дополнить словами «, а также граждане, претендующие на замещение и замещающие должности руководителей муниципальных учреждений»;
3) в статье 1 Порядка слово «отнесенных» заменить словами «в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава Эвенкийского муниципального района –
председатель Эвенкийского районного Совета депутатов
15 марта 2013 года, п. Тура

П.И. Суворов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

П.И. Суворов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Эвенкийского районного
Совета депутатов от 15 марта 2013 г. № 3-1172-14
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1 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 125-п

О проведении муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» 2013 г.
В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, определения уровня двигательной активности обучающихся,
степени их вовлеченности в занятия физической культурой и спортом, наличия установок и навыков здорового образа жизни
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных
соревнований (игр) школьников», порядком проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», утвержденным приказом Минобрнауки России и Минспорттуризма России от 27.09.2010 № 966/1009
(зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2010 г., регистрационный № 18976), в целях проведения Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания) в Эвенкийском
муниципальном районе в 2013 году в преддверии проведения XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и в рамках
реализации Долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Дети Эвенкии на 2011–2013годы»
(Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 27.11.2012 г. №1127 «О внесении изменений в
постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 109-п от 18.02.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Дети Эвенкии» на 2011–2013 годы» с изменениями
(14.04.2011 г. № 262-п, от 13.10.2011 г. № 887-п, от 19.10.2011 г. № 914-п, от 29.02.2012 г. № 196-п, № 422 от 10.05.2012,
№ 704-п от 17.07.2012 г.,№ 781-п от 10.08.2012), ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении Президентских состязаний в Эвенкийском муниципальном районе в 2013 году
(Приложение № 1).
2. Создать организационный комитет, ответственный за подготовку, организацию и проведение муниципального этапа
Президентских состязаний в Эвенкийском муниципальном районе и утвердить его состав (Приложение № 2).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по социальным
вопросам Л.В. Паникаровскую.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от 1 марта 2013 г. № 125-п

Положение о проведении Президентских состязаний в Эвенкийском муниципальном районе
1. Общие положения
Основными задачами Президентских состязаний являются:
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– пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения,
гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;
– определение лучших команд общеобразовательных учреждений Красноярского края, сформированных из обучающихся
одного класса (далее – класс-команда), добившихся наилучших результатов в физической подготовке и физическом развитии, и показавших высокий уровень знаний в области олимпийского и паралимпийского движения;
– определение уровня двигательной активности обучающихся, степени их вовлеченности в занятия физической культурой
и спортом, наличия установок и навыков здорового образа жизни.
2. Место и сроки проведения
I этап (школьный) проводится в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Красноярского края.
II этап (муниципальный) проводится в марте-апреле 2013 г.
III этап (региональный) проводится в мае 2013 г. в г. Красноярске.
IV этап (всероссийский) сроки и место проведения всероссийского этапа будут определены всероссийским организационным комитетом по проведению всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников.
3. Руководство проведением соревнований
Президентские состязания проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и всероссийский.
Руководство проведением школьного (первого) этапа осуществляют директора общеобразовательных учреждений
муниципальных образований Красноярского края (далее – школы) при непосредственном участии физкультурно-спортивных клубов школ.
Руководство проведением муниципального (второго) этапа в Эвенкийском муниципальном районе осуществляют Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района и Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского муниципального района.
Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района: Пасечник Олеся Тарасовна – 8 (39170)
-31-257 pasechnikot@tura.evenkya.ru, Кобизкая Анастасия Николаевна 8 (39170) – 31-512 Kobizkayaan@tura.evenkya.ru
Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района: Карачаков Дмитрий
Валерьевич – 8 (39170) 31-269, KarachakovDV@tura.evenkya.ru, Марьясов Иван Владимирович – 8(39170) 31-277, maryasoviv@
tura.evenkya.ru.
Непосредственная ответственность за проведение спортивной части муниципального этапа Президентских состязаний
возлагается на муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МКОУ ДОД «КДЮСШ»), муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Туринская средняя школа-интернат» (далее – МКОУ «ТСОШ-И») и судейскую коллегию.
МКОУ ДОД «ДЮСШ»: Бадмаев Е.В., тел. (39170) 31-756, e-mail: Sportzal@tura.evenkya.ru
МКОУ «ТСОШ-И» Агеев А.С. тел: (39170)31-713, e-mail: internat@tura.evenkya.ru
Организационное и методическое обеспечение муниципального этапа Президентских состязаний возлагается на рабочую группу по проведению Президентских состязаний (далее – рабочая группа), состав которой утверждается настоящим
Постановлением.
Общее руководство по организации регионального этапа осуществляют министерство образования и науки Красноярского края и министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края.
Организаторами Всероссийского этапа Президентских состязаний являются Минобрнауки России и Минспорта России.
Общее руководство проведением Президентских состязаний осуществляет Всероссийский организационный комитет по
проведению всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников, состав которого утвержден приказом Минобрнауки
России и Минспорттуризма России от 30.12.2010 № 2251/1467.
4. Требования к участникам и условия их допуска
В школьном этапе Президентских состязаний принимают участие учащиеся с 1 по 11 классов школ Эвенкийского муниципального района.
В муниципальном этапе Президентских состязаний, в связи с территориальной удаленностью населенных пунктов
Эвенкии: в Байкитской и Тунгуско-Чунской группах поселений, а так же в малых селах Илимпийской группы поселений
школьный этап засчитывается в муниципальный уровень. В п.Тура муниципальный этап будет проводится между МКОУ
«Туринская средняя общеобразовательная школа» и МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»,
лучшие команды школьного этапа по параллелям 6–8 классы и 10-е классы.
Классы-команды краевых образовательных учреждений принимают участие во втором этапе Президентских состязаний
в неофициальном зачете на территории муниципального образования, где находится учреждение.
В региональном этапе Президентских состязаний принимают участие классы-команды – победители муниципального
этапа. От Эвенкийского муниципального района на региональный этап выезжает команда, которая определяется путем
жеребьевки среди 4-х учреждений, в которых проведение школьного и муниципального этапов были самыми массовыми
со значительным количественным охватом учащихся.
Параллель классов для участия в региональном этапе Президентских состязаний в 2013 году определяется Всероссийским
организационным комитетом посредством проведения жеребьевки между 6–11 классами. Срок проведения жеребьевки
будет определен Всероссийским организационным комитетом по проведению всероссийских спортивных соревнований
(игр) школьников.
В состав класс-команды для участия в муниципальном этапе должны входить учащиеся одного класса одной школы.
В состав класса-команды входит 9 человек, в том числе 8 участников (4 юношей, 4 девушек) и 1 представитель, являющийся учителем физической культуры.
К участию в Президентских состязаниях не допускаются классы-команды:
– состав которых меньше или больше 8 участников;
– сформированные из учащихся спортивных (специализированных) классов;
– включившие в состав класса-команды обучающихся, которые не принимали участие в школьном этапе Президентских
состязаний;
Директор общеобразовательного учреждения несет персональную ответственность за достоверность списка участников
Президентских состязаний, представляющих класс-команду школы.
В случае выявления нарушений допуска участников в ходе проведения соревнований результат всей команды аннулируется.
Все участники класс-команды должны иметь единую спортивную форму.
5. Заявки на участие
Заявки на участие в муниципальном этапе Президентских состязаний (приложение № 1 к положению), подаются до 18
марта 2013 года на электронный адрес: Kobizkayaan@tura.evenkya.ru, pasechnikot@tura.evenkya.ru.
Представители классов-команд предоставляют в мандатную комиссию следующие документы:
1. Именную заявку, которая заверяется печатью медицинского учреждения и личной печатью и подписью врача напротив
фамилии каждого участника команды с указанием даты врачебного осмотра. Ниже списка указывается общее количество
допущенных участников, заверенное подписью и печатью. Отметка врача действительна в течение 10 дней с момента
осмотра.
6. Программа муниципальный соревнований (п.Тура)
№ п/п

Юноши

Девушки

1.

«Спортивное многоборье» (тесты)

Вид программы

4

4

Командная

2.

Веселые старты

3

3

Командная

3.

Теоретический конкурс

2

2

Командная

4.

Творческий конкурс

3-42

3-42

Командная

5.

Настольный теннис

2

Форма участия

Личная

2
6.

Шахматы

2

Личная

2
Обязательными видами программы для всех классов-команд являются спортивное многоборье (тесты), веселые старты,
теоретический конкурс и музыкально-художественная композиция, настольный теннис, шахматы.
Спортивное многоборье
Соревнования командные. Принимают участие от классов-команд – не менее 4 юношей и 4 девушек.
Спортивное многоборье (тесты) включает в себя:
Челночный бег 3 х 10 м (юноши и девушки). Проводится на ровной дорожке длиной не менее 12–13 м. Отмеряют 10-метровый участок, начало и конец которого отмечают линией (стартовая и финишная черта). Участник становится за стартовой
чертой и по команде «марш» начинает бег в сторону финишной черты, касается ногой финишной черты и возвращается к
линии старта. Касается ногой линии старта, снова бежит к финишной черте и пробегая ее, финиширует. Учитывается время
выполнения теста от команды «марш» до пересечения линии финиша. Результат фиксируется с помощью секундомера с
точностью до 0,01 секунды.
Подтягивание на перекладине (юноши). Участник с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтягивается непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опускается в вис. Самостоятельно
останавливает раскачивание и фиксирует на 0,5 сек. видимое для судьи положение виса. Не допускается сгибание рук
поочерёдно, рывки ногами или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении очередного подтягивания. Пауза
между повторениями не должна превышать 3 сек.
Сгибание и разгибание рук в упоре «лежа» (отжимание) (девушки). Исходное положение – упор лежа на полу. Голова,
туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5
см, не нарушая прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии
тела. Дается одна попытка. Пауза между повторениями не должна превышать 3 сек. Фиксируется количество отжиманий
при условии правильного выполнения упражнения.
Подъем туловища из положения «лежа на спине» (юноши, девушки). Исходное положение – лежа на спине, руки за
головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество выполненных упражнений
до касания локтями коленей в одной попытке за 30 сек.
Прыжок в длину с места (юноши, девушки). Выполняется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. Длина
прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания ногами или любой частью тела. Участнику
предоставляется три попытки.
Наклон вперед из положения «сидя» (юноши, девушки). На полу обозначается центровая и перпендикулярная линии.
Участник, сидя на полу, ступнями ног касается центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние
между ними составляет 20–30 см. Выполняется три наклона вперед, на четвертом фиксируется результат касания и фиксации
(не менее 2 сек.) кончиков пальцев на перпендикулярной мерной линии. Сгибание ног в коленях не допускается.
2. Веселые старты
Соревнования командные. Принимают участие от классов-команд – 3 юноши и 3 девушки.
Веселые старты – комплексная эстафета, включающая виды двигательной деятельности и элементы видов спорта в
соответствии с программой основного общего и среднего (полного) общего образования.

3. Творческий конкурс
Соревнования командные. Принимают участие от классов-команд – не менее 3 юношей и 3 девушек.
Творческий конкурс включает представление классом-командой музыкально-художественной композиции, посвященной
олимпийской тематике: «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой».
В музыкально-художественной композиции должны быть отражены:
– история олимпийских игр, олимпийского движения в России;
– спортивные традиции школы, города (поселка/села), региона;
– достижения выдающихся спортсменов, олимпийских чемпионов, призеров олимпийских игр региона, города (поселка/села), школы.
Для раскрытия темы могут быть использованы элементы танцевального, вокального, музыкального, ораторского,
поэтического, сценического искусства, юмора, пантомимы, клоунады, элементы различных видов спорта (акробатики,
художественной гимнастики, аэробики, синхронное выполнение физических упражнений), костюмы, декорации, реквизит,
видеоролики и др.
Сюжет музыкально-художественной композиции должен быть эмоциональным, позитивным, запоминающимся.
Время выступления – до 10 минут.
Музыкально-художественная композиция оценивается Жюри по следующим критериям:
соответствие заданной теме (от 0 до 10 балов);
использование разнообразных художественных средств для передачи заданной темы (от 0 до 10 балов);
оригинальность идеи (от 0 до 5 балов);
сценическая культура и исполнительское мастерство (умение держаться на сцене, артистизм, выразительность, эмоциональность) (от 0 до 5 балов);
художественной оформление (декорации, костюмы, реквизит) (от 0 до 5 балов);
соответствие регламенту (выступление не должно превышать отведенное время) (от 0 до 10 балов).
4. Теоретический конкурс «Олимпиада начинается в школе».
Соревнования командные. Принимают участие от классов-команд – 2 юноши и 2 девушки.
Задания для теоретического конкурса будут разрабатываться по следующим темам:
– олимпийские игры древности;
– символика, атрибутика и девиз Олимпийского движения;
– возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения;
– основные принципы (ценности) олимпизма и спортивного соперничества;
– воспитательная роль олимпийских игр и олимпийского движения;
– фэйр-плэй: принципы, организация, история, современная трактовка;
– олимпийское движение в России;
– выдающие достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх;
– краткая характеристика видов спорта, входящих в программу зимних и летних Олимпийских и Паралимпийских игр;
– олимпийская хартия;
– организация и проведение эстафеты Олимпийского огня.
Теоретический конкурс проводится в форме тестирования. Каждый правильный ответ оценивается в один балл.
5. Настольный теннис
Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек по действующим правилам по олимпийской
системе. От класса-команды допускается 2 участника независимо от пола.
Участники должны иметь собственные ракетки и мячи.
6. Шахматы
Соревнования личные. Проводятся раздельно среди юношей и девушек по действующим правилам. Система проведения определяется на заседании главной судейской коллегии с представителями команд в зависимости от количества
участвующих команд. От класса-команды допускается 2 участника независимо от пола.
7. Условия подведения итогов
Итоги первого этапа подводятся в каждом образовательном учреждении. Победители второго этапа Президентских состязаний определяются по результатам участия в обязательных видах программы. От Эвенкийского муниципального района на
региональный этап выезжает команда, которая определяется путем жеребьевки среди 4-х учреждений, в которых проведение
школьного и муниципального этапов были самыми массовыми со значительным количественным охватом учащихся.
Победители муниципального этапа Президентских состязаний определяются по результатам участия в обязательных
видах программы.
Неучастие класса-команды в одном из обязательных видов программы аннулирует занятые места во всех видах программы.
В случае выявления нарушений в порядке комплектования класса-команды, команды допускаются к участию в муниципальном этапе Президентских состязаний вне конкурса.
Победители регионального этапа Президентских состязаний определяются по наименьшей сумме мест, занятых классомкомандой в обязательных видах программы умноженных на соответствующий коэффициент: в спортивном многоборье – 2,
в творческом конкурсе – 1, в теоретическом конкурсе – 1, в веселых стартах – 1,5.
Результаты в спортивном многоборье определяются по суммарному показателю 3 лучших результатов у юношей и 3
лучших результатов у девушек среди классов-команд.
Участнику класса-команды, который не смог принять участие в спортивном многоборье (тестах), в том числе по уважительной причине, по решению врача (болезнь, травма и т.п.) начисляется 0 (ноль) очков за все виды программы спортивного
многоборья.
Результаты в творческом конкурсе определяются по наибольшей сумме баллов.
Результаты в теоретическом конкурсе определяются по наибольшей сумме баллов.
В веселых стартах места определяются по наименьшему времени прохождения всех этапов комплексной эстафеты.
В случае равенства результатов в командном зачете преимущество получает класс-команда, имеющая лучший результат в
спортивном многоборье. В случае равенства результатов в спортивном многоборье преимущество получает класс-команда,
имеющая лучший результат в веселых стартах. В случае равенства результатов в веселых стартах преимущество получает
класс-команда, имеющая лучший результат в творческом конкурсе. За неучастие в двух дополнительных видах программы
класс-команде начисляются штрафные очки – по 10 за каждый вид.
8. Награждение
На муниципальном этапе классы-команды, занявшие первые места награждаются дипломами и кубками (п.Тура). Остальные участники сертификатами.
9. Условия финансирования
Расходы, связанные с организацией и проведением первого этапа несут образовательные учреждения района, расходы
(награждение) второго этапа Президентских состязаний несет Управление образования администрации Эвенкийского
муниципального района за счет средств ДЦП «Дети Эвенкии» 2011–2013 гг.
10. Организация муниципальных соревнований в пТура
Организуют и проводят муниципальный этап Президентских состязаний, органы исполнительной власти в области
образования и физической культуры и спорта муниципальных образований Красноярского края – Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района и Управление молодежной политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального района.
Организации задействованные в непосредственном проведении дисциплин соревнований:
МКОУ ДОД «Детско-юнощеская спортивная школа»
МБОУ «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»
МКОУ «Эвенкийский этно-педагогический центр»
МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»
МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»
11. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при наличии актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания
п.Тура
(Наименование образовательного учреждения)
класс ________________ название команды _____________________
№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество

Нагрудный
номер

Дата рождения
(число, месяц, год рождения)
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13.04.2000

Иванов Иван Иванович

Виза врача
ДОПУЩЕН, подпись врача,
печать

Представитель класса-команды
1.
Допущено к соревнованиям ____ учащихся

Врач _____________

(подпись) М.П.

Классный руководитель
(Ф.И.О. полностью)
Учитель физической культуры
(Ф.И.О. полностью)
Правильность заявки подтверждаю:
Директор школы
«____»______________2013 г.

(Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) М.П.

№ 11/1, 22 марта 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 1 марта 2013 г. № 125-п
Состав организационного комитета проведения муниципального этапа
всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» 2013 г.
Председатель оргкомитета – Паникаровская Лада Владимировна – заместитель главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам.
Заместители председателя оргкомитета
– Шаповалова Ольга Степановна, руководитель Управления образования администрации Эвенкийского муниципального
района.
Члены оргкомитета:
1. Кобизкая Анастасия Николаевна – главный специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования
и воспитания Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
2. Пасечник Олеся Тарасовна – ведущий специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и
воспитания Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
3. Карачаков Дмитрий Валерьевич – ведущий специалист отдела спорта Управления молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского муниципального района;
4. Воробьева Светлана Викторовна – директор МБУК ЭМР «Культурно-досуговый центр»;
5. Бадмаев Евгений Владимирович – директор МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
7. Сипанс Марина Юрьевна – заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»;
8. Почаева Елена Юрьевна – заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат»;
9. Прилепо Александр Геннадьевич – заведующий кабинетом ОБЖ образовательных учреждений МКОУ «Этнопедагогический центр» Эвенкийского муниципального района.
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2013 г.

п. Тура

№ 136-п

О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей
Эвенкийского муниципального района» на 2012–2015 годы
В целях приведения в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», Постановлением Правительства Красноярского края
от 13.10.2011 года № 596-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в
Красноярском крае» на 2012–2015 годы», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подраздел 2.3. «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» раздела 2 «ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ» Долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района на 2012–2015
годы», утвержденной приложением № 1 к Постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от
13.10.2011 г. № 892-п, следующие изменения:
1.1. пункт 6 читать в следующей редакции:
«6. Участником программы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого родителя и одного и более детей, все члены которой являются гражданами Российской Федерации, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством строительства
и архитектуры Красноярского края списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, не превышает 35 лет (включительно);
признание семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 7 настоящего подраздела;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов
молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».
1.2. пункт 8 читать в следующей редакции:
«8. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной
выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011 № 13-6224 «О порядке и условиях признания молодой
семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома» (далее – Закон края).
Определение наличия у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты,
осуществляется по формуле:
Д=СтЖ–С,
где:
Д – доходы, позволяющие взять кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости
жилья;
СтЖ – размер расчетной (средней) стоимости жилья;
С – размер социальной выплаты».
1.3. пункт 16 читать в следующей редакции:
«16. Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условиях и признанные
нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов
(одного родителя в неполной семье)».
1.4. пункт 18 читать в следующей редакции:
«18. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия
граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилья».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского
муниципального района (В.А. Ильчакова).
3. Настоящее постановление вступает в силу момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2013 г.

п. Тура

№ 146-п

Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении Положения о психологомедико-педагогической комиссии», в целях исполнения пункта 9 предписания Службы по контролю в области образования
Красноярского края от 22.11.2012 г. № 32 – ЛЛВ/975 од/П «Об устранении выявленных нарушений» и создания оптимальных
условий для воспитания, обучения, медико-санитарного обеспечения детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования
администрации Эвенкийского муниципального района (приложение 1).
2. Утвердить состав психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района (приложение 2).
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 Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 г. № 146-п

Положение
о психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования
администрации Эвенкийского муниципального района
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района (далее – ПМПК). ПМПК создается при
управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района.
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Помещение для работы психолого-медико-педагогической комиссии предоставляет МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа».
2. Финансирование деятельности ПМПК осуществляет Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района, из своей сметы расходов, а именно:
– производит оплату труда членов ПМПК;
– производит оплату транспортных расходов, расходов на содержание (питание, проживание) членов ПМПК в период
выездных заседаний в сельские поселения района (в с. Байкит и с. Ванавара) один раз в год.
3. ПМПК создается в целях выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания.
ПМПК осуществляет свою деятельность в пределах территории Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
4. Методическое руководство работой и контроль над деятельностью ПМПК осуществляют КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения», Управление образования администрации Эвенкийского муниципального
района.
5. ПМПК работает в сотрудничестве с органами и учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Эвенкийского муниципального района, КГБУ
«Центр занятости населения пгт. Тура», «Центр занятости населения с. Байкит», «Центр занятости населения с. Ванавара»
по вопросам всесторонней помощи детям с отклонениями в развитии и детям – инвалидам.
ПМПК действует на основе:
• международных актов в области защиты прав и законных интересов ребенка:
– Декларация прав ребенка (провозглашена ООН от 20 ноября 1959 года);
– Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.);
• Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
• Указов и распоряжений Президента Российской Федерации;
• Постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009г. № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»;
• Письма Минобразования Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. № 63-М «О приведении в соответствие с законом
Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» нормативных документов,
используемых в своей деятельности органами управлением образованием и образовательными учреждениями»;
• Постановлений и распоряжений Главы администрации Эвенкийского муниципального района.
II. Основные принципы деятельности ПМПК:
• принцип семейно-центрированности – специалисты ПМПК взаимодействуют не только с ребенком, но и с семьей
(людьми из его ближайшего окружения);
• принцип партнерства – деятельность специалистов направлена на установление партнерских отношений с ребенком
и его семьей;
• принцип междисциплинарного взаимодействия – работа осуществляется специалистами разных областей знаний
о ребенке и семье, действующих в рамках технологии профессионального взаимодействия;
• принцип добровольности – родители самостоятельно принимают решение об обращении в систему ПМПК и включении их семьи в программу сопровождения;
• принцип открытости – ПМПК отвечает на запрос любой семьи или лиц, представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его развитием;
• принцип конфиденциальности – информация о ребенке и семье, доступная специалистам ПМПК ЭМР, не подлежит
разглашению или передаче без согласия семьи;
• принцип уважения к личности ребенка – специалисты ПМПК принимают ребенка как полноправную личность вне
зависимости от возраста и уровня его развития;
• принцип уважения к личности родителя – уважая личность родителя, специалисты ПМПК принимают его мнение о
ребенке, его личный опыт, решения и ожидания;
• принцип профессиональной ответственности – специалисты ПМПК ответственны за принятые решения и рекомендации, которые затрагивают интересы ребенка;
• принцип информированного согласия – ПМПК дает родителям (законным представителям) достаточную доступную
для понимания информацию о своей деятельности и ребенке, добиваясь согласия на участие в обследовании и помощи.
III. Функции ПМПК
1. Экспертно-диагностическая
ПМПК осуществляет диагностику развития ребенка, процесс образования которого затруднен: формирование знаний,
умений и навыков общесоциального и академического плана и целостное развитие личности, способной к самореализации, адаптации и интеграции в социум на каждом возрастном этапе (от 0 до 18 лет). Экспертные аспекты предполагают
высокопрофессиональный уровень диагностики развития ребенка, обучение и воспитание которого в семье или образовательном учреждении требует специальной психолого-педагогической и сопутствующей медицинской и социальной
помощи. Экспертно-диагностическая функция обеспечивает достоверность диагностики развития ребенка с опорой на
следующие диагностические параметры:
а) своевременная, комплексная, всесторонняя, динамическая диагностика отклонений в развитии, препятствующих
развитию детей от 0 до 18 лет и реализации по отношению к ним процесса образования:
• своевременность диагностики (ранняя диагностика). Речь идет о как можно более раннем выявлении отклонений в
развитии или постановке вопроса о подозрении на наличие отклонений в развитии с последующей адекватной процедурой
диагностики;
• комплексность предполагает учет медицинских, психологических, педагогических, социальных аспектов диагностики
развития, выявляемых специалистами соответствующих профилей;
• всесторонняя диагностика развития ребенка осуществляется специалистами разных профилей в рамках их профессиональных задач и компетенции;
• динамические аспекты диагностики предполагают анализ анамнестических и катамнестических данных, «срезовые»
исследования и наблюдения за развитием ребенка на разных возрастных этапах;
• целостный подход к ребенку реализуется на основании всех вышеперечисленных аспектов диагностики развития. Он
заключается в понимании закономерностей развития и создании необходимых условий для адаптации и максимальной
самореализации личности ребенка в социуме;
б) определение специальных образовательных потребностей детей с отклонениями в развитии:
• индивидуальная структура развития (особенности отклонении и резервных возможностей развития);
• возрастные особенности развития;
• интересы;
• способности;
• социальная ситуация развития.
в) определение специальных условий получения образования детьми с отклонениями в развитии:
• тип, вид образовательного учреждения, осуществляющего или курирующего обучение и воспитание ребенка;
• образовательная программа (содержание, уровень, направленность, степень дифференциации и индивидуализации);
• формы получения образования (семейное образование, самообразование, экстернат; в образовательном учреждении
в форме очной, очно-заочной (вечерней), заочной);
• условия получения образования (фронтальное, индивидуальное, фронтально-индивидуальное обучение; обучение на
дому; смешанное обучение – индивидуальный режим посещения уроков, один – два или более свободных дней в неделю в
соответствии с показаниями и по согласованию с администрацией образовательного учреждения);
г) направление детей с отклонениями в развитии для консультирования в учреждениях других ведомств, чтобы обеспечить
им сопутствующую или основную помощь вне системы образования:
• необходимость совмещения обучения и поддерживающего лечения;
• приоритетность лечения при поддерживающем развитии ребенка обучении и воспитании;
• необходимость временного освобождения ребенка от учебной деятельности;
• необходимость совмещения обучения с решением вопросов социальной и правовой защиты ребенка;
д) оформление коллегиального заключения на ребенка и рекомендаций по реализации образовательного маршрута и
сопутствующей помощи вне системы образования.
2. Аналитическая функция
Профессиональный анализ каждым специалистом «входящей» информации и результатов обследования ребенка на
ПМПК. Формирование и проверка гипотезы о структуре и динамике развития ребенка:
• планирование обследования ребенка на ПМПК на основании «первичного анализа»;
• решение вопроса о процедуре и условиях обследования ребенка;
• коллегиальное обсуждение результатов обследования ребенка;
3. Методическая функция
Обязательное для каждого специалиста ПМПК повышение квалификации на соответствующих курсах для специалистов
ПМПК не реже одного раза в 3 года. Отчет о результатах повышения квалификации перед собранием специалистов ПМПК
в форме обобщенного устного сообщения с акцентом на новых тенденциях в работе ПМПК.
4. Консультативная функция
Все специалисты, работающие в ПМПК, посредством профессионально организованных способов осуществляют:
а) консультирование детей и подростков с отклонениями в развитии;
б) консультирование лиц, представляющих интересы детей с отклонениями в развитии (родителей, законных представителей; педагогических, медицинских, социальных работников и др.)
5. Функция сопровождения
Контроль эффективности рекомендаций по отношению к детям, обследованным на ПМПК (не реже одного раза в год)
через образовательные учреждения и непосредственно через родителей (законных представителей).
6.Просветительская функция
Просвещение осуществляется по вопросам, находящимся в сфере компетенции ПМПК, с использованием различных
форм (лекции, семинары, тренинги, консультирование и др.) и средств (печатная продукция, информирование населения
через средства массовой информации, включая электронные версии):
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а) просвещение населения.
б) просвещение детского населения.
Функции ПМПК реализуются в следующих формах:
• прием населения (экспертно-диагностическая, консультативная, аналитическая функции);
• просветительская деятельность;
• контроль эффективности рекомендаций ПМПК (функция сопровождения)
IV. Основные направления деятельности и права комиссии
ПМПК имеет право осуществлять свою деятельность по следующим направлениям:
• проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования (далее – обследование) детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении детей;
• подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, уточнение или изменение ранее данных комиссией
рекомендаций;
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных учреждений, учреждений социального обслуживания, здравоохранения, других организаций по вопросам воспитания, обучения
и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении,
содействие их интеграции в обществе;
• оказание Федеральному государственному учреждению «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Красноярскому краю» содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
• сбор и анализ информации, подготовка аналитических материалов по вопросам, отнесенным к полномочиям ПМПК;
• участие в организации информационно-просветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей. Информирование родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья об имеющихся в крае возможностях
оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с выявленными отклонениями в развитии и
индивидуальными особенностями ребенка.
V. Состав комиссии. Права и обязанности членов ПМПК
Для работы в ПМПК привлекаются специалисты, имеющие необходимую профессиональную квалификацию, которая
соответствует требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и подтверждена
документами об образовании.
Специалисты, включенные в состав ПМПК, выполняют работу в рамках основного рабочего времени в соответствии с реальными запросами на обследование детей с ограниченными возможностями здоровья и согласно плану работы ПМПК.
В состав комиссии входят:
– педагог-психолог,
– учитель-дефектолог,
– учитель-логопед,
– педиатр,
– психиатр детский,
– социальный педагог.
При необходимости в состав комиссии могут быть включены и другие работники (невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед). Включение врачей в состав комиссии, за исключением постоянных членов комиссии, осуществляется
по согласованию с Управлением здравоохранения администрации ЭМР.
Комиссию возглавляет председатель – лицо психолого-медико-педагогического профиля, имеющее дополнительную
квалификацию по одной или нескольким из следующих специальностей: дефектология (коррекционная педагогика), специальная психология, клиническая (медицинская) психология.
Специалисты ПМПК имеют право:
– вносить в администрацию образовательных учреждений предложения по обеспечению профилактики физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организации лечебно-оздоровительных мероприятий и созданию
психологически адекватной образовательной среды;
– выбирать и использовать методические средства в рамках своей профессиональной компетенции и квалификации.
Специалисты ПМПК обязаны:
– руководствоваться в своей деятельности профессиональными, этическими принципами, нравственными нормами;
– сохранять конфиденциальность сведений, неадекватное использование которых может нанести ущерб здоровью,
психологическому состоянию ребенка и его семье;
– защищать всеми законными средствами на любом профессиональном, общественном и государственном уровне
права и интересы детей и их родителей (законных представителей).
VI. Организация деятельности комиссии
1. Комиссией ведется следующая документация:
а) журнал предварительной записи детей на обследование;
б) журнал учета детей, прошедших обследование;
в) карта (личное дело) ребенка, прошедшего обследование;
г) протокол обследования ребенка (далее – протокол).
Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, хранятся не менее 5 лет после окончания их ведения.
Документы, указанные в подпунктах «в» и «г» настоящего пункта, хранятся не менее 10 лет после достижения детьми
возраста 18 лет.
Указанная документация хранится председателем ПМПК по основному месту работы.
Обследование детей проводится в помещении МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа». При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может быть проведено по месту их проживания и (или)
обучения.
Инициаторами обращений в ПМПК могут быть родители (законные представители) и, с согласия родителей (законных
представителей), – работники учреждений и ведомств, сотрудничающих с ПМПК, обнаруживших показания к направлению
ребенка на ПМПК.
Без согласия родителей (законных представителей) ребенок не может быть направлен на ПМПК.
Согласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка специалистами ПМПК и обмен информацией
о ребенке с другими учреждениями, организациями, ведомствами подтверждается их письменным заявлением.
Показания к направлению детей и подростков на ПМПК:
отклонения в развитии, препятствующие пребыванию, адаптации, развитию и образованию (обучению, воспитанию)
детей и подростков от 0 до 18 лет в учреждениях системы образования, в семье, в социуме.
Требования к документации на детей
При первичной записи в ПМПК предоставляются следующие документы:
– копия паспорта родителей или лиц из заменяющих (опекунов), первая страница и прописка;
– копия свидетельства о рождении, заверенная печатью;
– копия медицинской формы № 26 или выписка из истории развития, отражающая соматическое состояние ребенка, с
обязательным заключением узких специалистов (офтальмолог, отоларинголог (лор), невропатолог, хирург) за текущий год.
Форма заверяется печатью и подписью школьного врача или врача поликлиники;
– первичное заключение психиатра + его копия;
– рекомендации офтальмолога (для детей с нарушением зрения), сурдолога (для детей с тяжелым нарушением речи
и нарушением слуха);
– развернутая характеристика на учащегося (воспитанника детского сада) с отражением знаний, умений и навыков в
соответствии с программой класса обучения, видов и характера помощи, оказанной ребенку, и трудностей, которые он
испытывает. Характеристика должна быть в двух экземплярах с указанием даты составления, заверенная печатью, подписями педагогов и руководителя учреждения;
– коллегиальное заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательного учреждения и выписка
из решения педагогического совета с указанием даты проведения, подписью секретаря и печатью учреждения;
– копия «Личного дела учащегося» на ребенка-школьника;
– табели успеваемости за все годы обучения, заверенные подписями зам. директора по учебно-воспитательной работе,
родителей и печать. Сводная ведомость годовых оценок за все годы обучения. При безоценочном обучении – справка за
подписью директора школы;
– заключение психолога, логопеда образовательного учреждения;
– образцы письменных работ по русскому языку, математике; тетради для контрольных работ, самостоятельные и
творческие работы;
– рисунки детей, выполненные самостоятельно на свободную тему.
На детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
– копии документов, подтверждающих основания устройства и учреждение (копия свидетельства о смерти, копия
решения суда, копия отказа);
– распоряжение, постановление на определение ребенка в государственное учреждение;
– доверенность на специалиста, сопровождающего ребенка на ПМПК;
– документы, подтверждающие наличие жилья, или документы, подтверждающие постановку на учет для получения
жилья;
– акт обследования жилого помещения с описью имущества;
– справка о наличии ближайших родственников.
Условия приема ребенка на ПМПК:
• На ПМПК ребенок приходит в сопровождении родителей (законных представителей). Предпочтительным является
присутствие на ПМПК матери ребенка.
• Допустимо консультирование обратившихся самостоятельно подростков старше 12 лет. При этом ПМПК гарантирует
соблюдение и, в случае необходимости, инициативу по защите прав подростка.
• Возможность выбора условий для индивидуального или коллегиального обследования ребенка специалистами в
соответствии с показаниями.
• Обследование детей проводится каждым специалистом комиссии индивидуально. Состав специалистов комиссии,
участвующих в проведении обследования, процедура и продолжительность обследования определяются, исходя из задач
обследования, а также возрастных, психофизических и иных индивидуальных особенностей детей.
• В ходе обследования ребенка ведется протокол, в котором указываются сведения о ребенке, специалистах комиссии,
перечень документов, представленных для проведения обследования, результаты обследования ребенка специалистами,

выводы специалистов, особые мнения специалистов (при наличии) и другая информация, послужившая основанием для
вынесения заключения, заключение комиссии.
• В сложных случаях комиссия может провести дополнительное обследование ребенка в другой день, направить ребенка
для проведения обследования в центральную психолого-медико-педагогическую комиссию Красноярского края, КГБОУ
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медикосоциального сопровождения»
• Протокол и заключение комиссии оформляются по окончании обследования, подписываются специалистами комиссии,
проводившими обследование, и председателем комиссии (лицом, исполняющим его обязанности) и заверяются печатью
Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
• Копия заключения комиссии и копии особых мнений специалистов (при их наличии) по согласованию с родителями
(законными представителями) детей выдаются им под роспись или направляются по почте с уведомлением о вручении.
• Обеспечение проезда детей из сельских поселений ЭМР в п. Тура для обследования специалистами территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии осуществляется за счет сметы Управления образования Администрации
Эвенкийского муниципального района.
• В случае получения путевки Министерства образования и науки Красноярского края на обучение ребенка по программам специальной (коррекционной) школы VIII вида в Краевом государственном казенном специальном (коррекционном)
общеобразовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» или коллегиального заключения ПМПК с
рекомендацией об обучении по программам специальной (коррекционной) школы VIII вида или по программам специальной (коррекционной) школы VII вида в классе компенсирующего обучения в образовательном учреждении ЭМР, имеющем
лицензию на данный вид образовательной деятельности, обеспечение проезда детей к месту учебы осуществляется за
счет сметы Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
• Для уточнения диагноза ребенок может быть направлен на дополнительное обследование.
• В случае несогласия с коллегиальным заключением ПМПК ЭМР, при желании (необходимости) прохождения более
углубленного обследования ребенка, родители (законные представители) имеют право обратиться в центральную
ПМПК Красноярского края, которая находится по адресу: г. Красноярск ул. Гагарина 48-а, КГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального
сопровождения».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 г. № 146-п
Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Эвенкийского муниципального района
Председатель комиссии:
Крысь Валентина Олеговна

Ответственный секретарь
комиссии:
Каюкова Елена Геннадьевна

Педагог-психолог Муниципального казенного образовательного учреждения «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» Эвенкийского муниципального
района

Учитель-логопед Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туринская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

Члены комиссии:
Шнип Надежда Михайловна

Врач-психиатр Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская
центральная районная больница» Эвенкийского муниципального района

Дерещук Оксана Ивановна

Врач-психиатр (по согласованию)

Кошеленко Людмила Вениаминовна

Врач-психиатр Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Байкитская
районная больница №1» Эвенкийского муниципального района (на период выездных
заседаний в Байкитской группе сельских поселений)

Шенников Алексей Владимирович

Врач-психиатр Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ванаварская районная больница № 2» Эвенкийского муниципального района (на период
выездных заседаний в Тунгусско-Чунской группе сельских поселений)

Ходыкина Татьяна Николаевна Врач – педиатр, заместитель главного врача по детству и родовспоможению Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская центральная районная
больница» Эвенкийского муниципального района
Исаченко Марина Владимировна

Учитель-дефектолог Краевого государственного казенного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Каненя Анастасия Алексеевна

Учитель-логопед Краевого государственного казенного специального (коррекционного)
общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Никулина Мария Николаевна

Педагог-психолог Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Туринская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

Кокорина Лариса Викторовна

Социальный педагог Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Туринская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

14 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 149-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 19.07.2011
№ 594-п «Об установлении нормы предоставления жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения» (в редакции постановлений
от 10.05.2012 года № 421-п, от 25.05. 2012 г. № 498-п)
В целях приведения нормативных правовых актов администрации Эвенкийского муниципального в соответствие с
Законом Красноярского края от 2 ноября 2000 г. № 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края от 18
декабря 2008 г. № 7-2658»О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 19.07.2011 № 594-п «Об установлении
нормы предоставления жилого помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из их числа, не имеющим жилого помещения» (в редакции постановлений от 10.05.2012 года № 421-п, от 25.05. 2012 г. №
498-п) изменения, изложив пункт 1 в новой редакции:
«1. Установить на территории Эвенкийского муниципального района норму предоставления жилого помещения детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, не имеющим жилого помещения, в
размере 33 кв.м. общей площади жилого помещения.
С учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается предоставление жилого помещения общей
площадью, превышающей размер общей площади, определенный исходя из нормы предоставления, но не более чем на
9 квадратных метров.
С учетом конструктивных особенностей жилого помещения допускается предоставление жилого помещения общей
площадью менее размера общей площади, определенного исходя из нормы предоставления, но не более чем на 5 квадратных метров».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

14 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 159-п

О порядке предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих
в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую

№ 11/1, 22 марта 2013

энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения», постановлением Правительства Правительства Красноярского края 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», Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2012 г. № 3-1116-12
«О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих
в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными
электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 20.01.2012 г.
№ 17-п «О порядке предоставления и расходования субсидий на возмещение убытков энергоснабжающих предприятий,
связанных с применением государственных регулируемых цен на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения».
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2013 года.
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы – руководителя Департамента
инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района В.С. Маркунова.
Глава администрации

25

перечисленные энергоснабжающей организации сверх размера компенсации, подтвержденного фактическим объемом
поставки, подлежат возврату в районный бюджет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
15. Неиспользованный остаток бюджетных средств подлежит возврату в краевой бюджет в срок до 1 апреля года,
следующего за отчетным.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Порядку предоставления компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
Руководителю департамента
_____________________________________________________
(ФИО руководителя)
от руководителя энергоснабжающей организации
_____________________________________________________
(ФИО руководителя исполнителя коммунальных услуг)
Адрес: ______________________________________________
Телефон: ____________________________________________

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 г. № 159-п

Порядок
предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих
в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района
1. Настоящий Порядок предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района (далее – Порядок) разработан в
соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 г. № 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» (далее – Закон №
3-961) и постановлением Правительства Красноярского края 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» (далее – постановление Правительства № 43-п), и определяет механизм и условия
перечисления (далее – компенсация).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, понимаются в значениях, определенных Законом № 3-961, постановлением Правительства № 43-п.
2. Расчет размера компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории района (далее – размер компенсации), осуществляется отдельно по каждой энергоснабжающей
организации уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района края (далее – уполномоченный
орган) по месту ее нахождения на основании документов, подлежащих представлению энергоснабжающими организациями,
в соответствии с пунктами 5,6 настоящего Порядка.
3. Расчет размера компенсации производится в пределах объемов полезного отпуска электрической энергии населению,
вырабатываемой дизельными электростанциями, учтенного органом исполнительной власти края в области регулирования
цен (тарифов) на электрическую энергию (далее – орган регулирования) при установлении тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории края для населения.
4. Энергоснабжающая организация представляет в департамент инженерного обеспечения администрации
Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент) уточненный расчет размера компенсации в случае
установления иных цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для
населения, на текущий год.
5. Для получения компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории района (далее
– компенсация), энергоснабжающие организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели) представляют
в Департамент следующие документы:
а) заявку на получение компенсации, подписанную руководителем энергоснабжающей организации и заверенную
печатью, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) расчет размера компенсации, подписанный руководителем энергоснабжающей организации и заверенный печатью,
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
6. Энергоснабжающие организации для получения компенсации вправе по собственной инициативе представить в
Департамент следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – ЕГРЮЛ (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
– ЕГРИП (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым
органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (с предъявлением оригинала).
4) копию уведомления из налогового органа о применяемой энергоснабжающей организацией системе налогообложения
(общая или упрощенная).
В случае, если энергоснабжающая организация не представила по собственной инициативе документы, указанные
в настоящем пункте, Департамент запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
7. Документы, перечисленные в пунктах 5,6 настоящего Порядка, представляются в Департамент в срок до 20 апреля
текущего финансового года.
8. Срок рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 5,6 настоящего Порядка, составляет не более пяти рабочих
дней с момента их получения Департаментом.
9. По итогам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 5,6 настоящего Порядка Департамент в срок,
установленный в пункте 8 настоящего Порядка:
1) проверяет расчет размера компенсации по энергоснабжающим организациям;
2) определяет энергоснабжающую организацию, предоставляющую услуги гражданам;
3) готовит заключение о соответствии энергоснабжающей организации требованиям, установленным настоящим Порядком, возможности (невозможности) предоставления компенсации (далее – заключение).
4) готовит проект распоряжения главы администрации Эвенкийского муниципального района о предоставлении компенсации энергоснабжающим организациям (далее – распоряжение главы администрации), либо проект уведомления об
отказе в предоставлении компенсации по основаниям, предусмотренным статьей 5 Закона № 3-961.
10. Распоряжение главы администрации издается не позднее двадцати рабочих дней со дня получения от энергоснабжающих организаций заявления и документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка.
В Распоряжении главы администрации указывается размер компенсации и период, в течение которого должна производиться компенсация, а также наименование исполнителя, которому предоставляется компенсация.
В течение пяти рабочих дней с даты подписания распоряжения главы администрации, Департамент уведомляет указанных
лиц о принятом решении.
В Распоряжение главы администрации о предоставлении компенсации могут быть внесены изменения по основаниям
и в порядке, предусмотренном постановлением Правительства № 43-п.
11. Перечисление средств компенсации энергоснабжающим организациям осуществляется на основании приказа
Департамента о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного
между Департаментом и энергоснабжающей организацией по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку в
соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета Эвенкийского муниципального района.
Соглашение о предоставлении компенсации заключается не позднее десяти рабочих дней с даты подписания распоряжения главы администрации о предоставлении компенсации.
12. Финансовый орган в пределах сумм, поступивших из краевого бюджета, перечисляет денежные средства Департаменту на основании бюджетной заявки и в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.
13. Перечисление средств компенсации энергоснабжающим организациям осуществляется Департаментом на расчетные
счета энергоснабжающих организаций, открытые в российских кредитных организациях.
14. По итогам отчетного года энергоснабжающие организации в срок до 30 января года, следующего за отчетным,
представляют в Департамент отчет об использовании средств компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей
организации, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями, с учетом фактического объема поставки населению электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (далее – отчет) по формам, утвержденным приложением № 4 к
настоящему Порядку, с приложением копий сведений о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности
отдельным категориям потребителей, составленных по форме № 46-ээ (полезный отпуск), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 11.02.2011 № 37 «Об утверждении статистического инструментария для
организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики».
В случае если фактический объем поставки составил величину меньшую от учтенной органом регулирования цен при
установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, средства компенсации,

Заявка
на получение компенсации на 20__ год
______________________________________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
№ п/п

Основание предоставления компенсации

Целевое назначение расходов

Размер субсидии (руб.)

ИНН/КПП, номер расчетного счета для перечисления компенсации
_____________________________________________________________________________________________________________
Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является
достоверной.
Руководитель действует в рамках представленных уставом организации полномочий.
Подтверждающие документы на ____ листах прилагаются.
Руководитель организации ___________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель _________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)
МП
«___» ______________ 20__ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающей организацией для получения компенсации
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями
Расчет
размера компенсации на 20__ год
_____________________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
Объем
полезного
отпуска
электрической
энергии

Эконо- Нормамически тивная
обосно- валовая
ванная выручка
цена
с учетом
(тариф) эконоза 1
мически
кВтч (с обосноНДС)
ванных
цен (тарифов)

Цена
Норма(тариф)
тивная
для насе- валовая
ления за выручка
1 кВтч с с учетом
НДС
цен (тарифов) для
населения

Доля расходов
на сырье, основные и вспомогательные
материалы и
топливо на технологические
цели в общей
сумме затрат
организации на
производство
и реализацию
электрической
гр.1*гр.4
энергии

гр.1*гр.2
тыс.
кВтч

руб.

тыс.
рублей

руб.

тыс.
рублей

1

2

3

4

5

6

Сумма подлежащего
возврату НДС на
сырье, основные и
вспомогательные
материалы и топливо
на технологические
цели, используемые
при производстве
и поставке электрической энергии
дизельными электростанциями

Размер компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций,
возникающих в результате
поставки населению по
регулируемым ценам
(тарифам) электрической
энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории
Красноярского края

(гр.3-гр.5)*гр.6
*0,18/1,18

гр.3-гр.5-гр.7

тыс. рублей

тыс. рублей

7

8

* Примечание.
Сумма подлежащего возврату НДС на сырье, основные и вспомогательные материалы и топливо на технологические
цели определяется в случае, если энергоснабжающая организация признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Порядку предоставления компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями
Соглашение №________
о предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района
п.Тура
«__»______20__ года
____________________________________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств)
в лице ________________________________________________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании _______________________________________________________________________, с одной стороны (далее –
(Устава, положения и т.д.)
Департамент), и _____________________________________________________________________________________________,
(наименование энергоснабжающей организации)
в лице ________________________________________________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании ______________________________________________________________________, с другой стороны (далее –
(Устава, положения и т.д.)
Организация), вместе именуемые Сторонами, на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от «__»________20___г. № ____ «О предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих
в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными
электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района» (далее – Постановление администрации ЭМР)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется предоставить Организации субсидию на
компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального
района (далее – субсидия), в 20__ году в размере ________ (сумма прописью) рублей, а Организация обязуется принять
указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Организации в случае превышения нормативной валовой выручки с учетом экономически обоснованных цен (тарифов) над нормативной валовой выручкой с учетом цен (тарифов) для населения в текущем
финансовом году.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на 20___ год в
соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета перечислить Организации субсидию в размере,
предусмотренном настоящим Соглашением в соответствии с графиком финансирования, являющимся приложением к
настоящему Соглашению.
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2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, законодательством Российской Федерации, Красноярского края.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а
также для осуществления контроля за соблюдением Организацией условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Организацией условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации,
Красноярского края.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 г. № 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», Постановлением администрации ЭМР.
2.3.2. Представить Департаменту отчет об использовании средств субсидии в срок до 30 января года, следующего за
отчетным, отчет о фактическом объеме поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями с приложением копии сведений о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным
категориям потребителей по форме № 46-ээ, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 11.02.2011 г. № 37 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики и теплоэнергетики».
2.3.3. В случае если фактический объем поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными
электростанциями, составил величину меньшую от учтенной органом регулирования цен (тарифов) на электрическую
энергию при установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, в срок до
15 февраля года, следующего за отчетным, обеспечить возврат в доход районного бюджета суммы средств компенсации,
перечисленных Организации сверх размера компенсации, подтвержденного фактическим объемом поставки.
2.3.4. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, 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», а также Постановлением администрации ЭМР.
2.4. Организация вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться в Департамент за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации,
Красноярского края.

6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется
Уполномоченным органом в одностороннем порядке путем направления Организации соответствующего письменного
уведомления в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные
изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем
оформления дополнительного соглашения в письменной форме.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
____________________________________________________

____________________________________________________

(наименование Главного распорядителя)

(наименование Организации)

Юридический адрес:

Юридический адрес:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

р/с, ИНН, КПП, БИК, ОКАТО

р/с, ИНН, КПП, БИК, ОКАТО

________________________________ / Ф.И.О. /

_________________________________ / Ф.И.О. /

«____»________________ 20__года

«____»________________ 20__года

М.П.

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению
от «____» ______ 20___г. № ________

График финансирования
средств субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Главный распорядитель средств ______________________________________
Энергоснабжающая организация _____________________________________
В том числе

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Уполномоченным органом Соглашения, подписанного
Организацией.

Объем
субсидии,
всего

5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных
документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства
перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств
одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных
обстоятельств не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный
срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения
договорных отношений в рамках настоящего Соглашения.

I квартал
Всего

II квартал

В том числе
Январь

Февраль

В том числе

Всего

Март

Апрель

Май

Июнь

В том числе
Объем
субсидии,
всего

III квартал
Всего

IV квартал

В том числе
Июль

Август

В том числе

Всего

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Подписи Сторон:
_____________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
____________ / ______________________________

_____________________________________________________
(наименование Исполнителя коммунальных услуг)
_______ / ______________________________________

М.П.

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Отчету об использовании средств компенсации выпадающих
доходов энергоснабжающей организации, возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями

Данные об объемах реализации (поставки) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС), учтенных органом регулирования при утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
за ________________ год
(тыс. кВтч)

Период

Выработано
электрической
энергии

Расход электрической энергии
на собственные
нужды ДЭС

1

2

3

Расход электриПотери электри- Потери электри- Отпущено электПолучено элект- Отпущено электческой энергии
ческой энергии в ческой энергии в рической энергии
рической энергии рической энергии
на собственные
сетях и трансфор- сетях и трансфор- всем потребитесо стороны
в сеть
нужды ДЭС, %
маторах
маторах, %
лям – всего
4

5

6

7

8

9

в том числе:

населению

организациям,
финансируемым
из бюджета

на собственное
потребление
предприятия
(нужды ЖКХ)

прочим
сторонним
(коммерческим)
потребителям

10

11

12

13

1 полугодие
2 полугодие
В целом по году
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)
Исполнитель

_______________________________
(подпись)
_______________________________
(подпись)

________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)

тел. ________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Отчету об использовании средств компенсации выпадающих
доходов энергоснабжающей организации, возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями

Данные о фактических объемах реализации (поставки) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
за ________________ год
(тыс. кВтч)

Период

Выработано
электрической
энергии

Расход электрической энергии
на собственные
нужды ДЭС

1

2

3

Расход электриПотери электри- Потери электри- Отпущено электПолучено элект- Отпущено электческой энергии
ческой энергии в ческой энергии в рической энергии
рической энергии рической энергии
на собственные
сетях и трансфор- сетях и трансфор- всем потребитесо стороны
в сеть
нужды ДЭС, %
маторах
маторах, %
лям – всего
4

5

6

7

8

9

в том числе:

населению

организациям,
финансируемым
из бюджета

на собственное
потребление
предприятия
(нужды ЖКХ)

прочим
сторонним
(коммерческим)
потребителям

10

11

12

13

1 полугодие
2 полугодие
В целом по году
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)
Исполнитель

_______________________________
(подпись)
_______________________________
(подпись)

________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)

тел. ________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Отчету об использовании средств компенсации выпадающих
доходов энергоснабжающей организации, возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
Фактические расходы на производство и реализацию (поставку) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
за ________________ год
в том числе:
Всего

Период

в том числе доля
топлива

руб.

Доля расходов на сырье, основные и вспомогательные материалы и топливо на
технологические цели, используемые при производстве и поставке электрической энергии дизельными электростанциями, в общей сумме затрат энергоснабжающей организации на производство и реализацию электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями для населения

6

7

8

на топливо

на материалы
(основные и вспомогательные)

затраты на топливо и сырье

кол-во тонн топлива

цена за 1 тонну

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тонн

2

3

4

5

1
1 полугодие
2 полугодие
Всего по району

Заместитель главы района

_______________________________

Исполнитель

_______________________________

________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)

тел. ________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями

Отчет
об использовании средств компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей организации, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)
за ________________ год
Период

Количество
Объем полезного отпуска насеФактический объем поставки на- Экономичес- Нормативная
человек,
лению электрической энергии,
селению электрической энергии,
ки обосноваловая
пользую- вырабатываемой дизельными элек- вырабатываемой дизельными
ванные цены
выручка с
щихся элек- тростанциями, учтенный органом
электростанциями
(тарифы) на учетом экотрической
регулирования при утверждении
электричесномически
энергией,
цен (тарифов) на электрическую
кую энергию,
обосновырабаэнергию
установлен- ванных цен
тываемой
ные органом
(тарифов)
дизельными
регулироэнергоснабэлектрования для
жающей
станциями
энергоснаб- организации,
жающей
с НДС
человек
Всего
на 1 чел. в мес.
Всего
на 1 чел. в мес.
организации,
за 1 кВт/час с
НДС

1

Нормативная Доля расходов на сырье,
валовая
основные и вспомогательвыручка с
ные материалы и топливо
учетом цен
на технологические цели,
(тарифов)
используемые при произдля населе- водстве и поставке электриния энерго- ческой энергии дизельными
снабжающей электростанциями, в общей
организации, сумме затрат энергоснабс НДС
жающей организации на
производство и реализацию
электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями для
населения

гр. 10 в Приложении 1 к отчету

гр.3/гр.2/n

гр. 10 в Приложении 2 к отчету

гр.5/гр.2/n

тыс.кВтч

кВтч

тыс.кВтч

тыс.кВтч

руб.

тыс. рублей

руб.

тыс. рублей

3

4

5

6

7

8

9

10

2

гр.5*гр.7

Цены (тарифы) для населения на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, утвержденные
органом регулирования
для энергоснабжающей
организации в рамках
предельных уровней цен
(тарифов) на электрическую энергию, установленных федеральным
органом исполнительной
власти в области регулирования цен (тарифов), за
1 кВт/час с НДС

гр.5*гр.9

Сумма подлежащего возврату налога
на добавленную
стоимость на
сырье, основные и
вспомогательные
материалы, топливо
на технологические
цели, используемые
при производстве
и поставке электрической энергии
дизельными электростанциями

гр. 7 в Приложении 3 к отчету «(гр.8-гр.10)*гр.11
*0,18/1,18»

Компенсация выпадающих доходов
энергоснабжающей организации,
возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам
(тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой
дизельными электростанциями

гр.8-гр.11-гр.13

тыс. рублей

тыс. рублей

12

13

11

1 полугодие
2 полугодие
В целом по году
Примечание.
n – количество месяцев, в которых энергоснабжающая организация осуществляла поставку населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)
Исполнитель

_______________________________
(подпись)
_______________________________
(подпись)

________________________________________________________
(Ф.И.О.)
________________________________________________________
(Ф.И.О.)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
14 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 160-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 10.02.2011 г.
№ 84-п «Об утверждении Долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального
района, в целях решения важнейших социально-экономических вопросов в части строительства и ремонта объектов
инфраструктуры, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 10.02.2011 г. № 84-п (с изменениями от 03.03.2011 г. № 141-п, от
06.05.2011 г. № 304-п, от 13.07.2011 г. № 566-п, от 01.02.2012 г. № 64-п, от 27.02.2012 г. № 172-п, от 14.06.2012 г. № 542-п,
от 13.07.2012 г. № 696-п, от 21.09.2012 г. № 908-п, от 10.10.2012 г. № 977-п) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы Строки «Объемы и источники финансирования» и «Целевые индикаторы и показатели результативности» изложить в новой редакции:
Объемы и источники
финансирования

Программа финансируется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района
Объем финансирования всего на 2011–2013 гг.: 411 126,966 тыс. руб.
в том числе:
в 2011 году – 285 729,91 тыс. руб.
в 2012 году – 54 514,756 тыс. руб.
в 2013 году – 70 882,3 тыс. руб.

Целевые индикаторы и – в 2012 году продолжение строительства: Корпус В и оставшиеся вспомогательные строения
показатели результа- Центральной районной больницы на 80 коек в с. Ванавара;
тивности
– ввод в эксплуатацию законченных объектов строительства в 2013 году: Больничного комплекса «Корпус Б, В» Центральной районной больницы на 80 коек в с. Ванавара и реконструкции
– Детский сад на 95 детей в с. Ванавара, Детский сад №2 «Асиктакан» в п. Тура»;
– Окончание капитальных ремонтов в 2012–2013 году в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, социальной политики и народного хозяйства.
1.2. В разделе 2 «Обоснование программы»:
1) В пункте 2.2. раздел «Целевые показатели и индикаторы» изложить в новой редакции:
«Целевые показатели и индикаторы.
Планируется ввод в эксплуатацию законченных объектов строительства и реконструкции:
в 2012 году продолжение строительства следующих объектов:
– «Корпус В и оставшиеся вспомогательные строения Центральной районной больницы на 80 коек в с. Ванавара»;
Планируется ввод в эксплуатацию законченных объектов строительства и реконструкции в 2013 году:
– Больничного комплекса «Блок Б, В» Центральной районной больницы на 80 коек в с. Ванавара;
Планируется завершить разработку проектно-сметной документации на новое строительство и реконструкцию в 2013
году:
– «Реконструкция здания реабилитационного центра под Детский сад в с. Ванавара»;
– «Реконструкция МОУ ДОД Детский сад №2 «Асиктакан» в п. Тура».
Планируется провести капитальный ремонт в 2012–2013 году в учреждениях образования, здравоохранения, культуры,
социальной политики и народного хозяйства» а именно:
– Капитальный ремонт МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа» в п. Тура;

тел. ________________________

– Капитальный ремонт МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» в с. Ванавара;
– Капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Ванавара.
1.2. В пункте 2.6. «Мероприятия по выполнению Долгосрочной целевой программы» Долгосрочной целевой программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт в Эвенкийском муниципальном районе на 2011–2013 годы»,
утвержденной приложением № 1 к постановлению Таблицы 1 и 3 изложить в новой редакции, согласно Приложениям № 1,
2 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 года № 160-п
«таблица 1»
2.6 МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.

МероприОсновные
№
ятия
исполнители

расчеты

Сумма
Сумма
на 2011 год на 2012 год

1 Капитальный
ремонт

Департамент
капитального
строительства
администрации ЭМР

Оплата
согласно
выполненным
работам Ф-2,
Ф-3, счетафактуры.

13 845,71

35 484,92

2 Капитальное строительство и
реконструкция

Департамент
капитального
строительства
администрации ЭМР

Оплата
согласно
выполненным
работам Ф-2,
Ф-3, счетафактуры.

252 093,43

2 568,9

3 Проектирование

Департамент
капитального
строительства
администрации ЭМР

Оплата
согласно
выполненным
работам Ф-2,
Ф-3, счетафактуры.

19 790,77

16 460,936

Сумма
на 2013 год

Ожидаемые результаты

53 242,8 Ввод законченных ремонтом
объектов

8 450,0 Ввод в эксплуатацию объектов
нового строительства:
в 2012 году – продолжение
строительства 1 объекта;
Ввод в эксплуатацию законченных объектов строительства и
реконструкции в 2013 году – 4
объекта.
9 189,5 Разработка проектно-сметной
документации на новое строительство и реконструкцию:
в 2012 году – 6 объектов.
Получение положительного заключения экспертизы проектной
документации на 2 объекта.
Реконструкция:
в 2013 году – 2 объектов;
Проектирование для нового
строительства 1 – объекта.
Получение положительного заключения экспертизы проектной
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документации на 2 объекта в
2013 году.
Всего

285 729,91

54 514,756

70 882,3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2012 года № 160-п
«Таблица 3»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
на 2012 год тыс. руб.
Всего по программе

54 514,756

Образование

38 074,156

Здравоохранение

6 071,84

Культура

605,00

Социальная политика

2 263,76

Национальная экономика

7 500,00

Образование
Мероприятия по строительству объектов образования

38 074,156
Строительство,
реконструкция

Строительство

395,00

Строительство,
консервация

395,00

Проектирование
2012 год

проектирование

11 957,996

Изготовление проектно-сметной документации «Начальная школа
на 30 учащихся» в п. Эконда с проведением геологических и геодезических изысканий площадки и получением санитарно-эпидемиологического заключения на земельный участок

2012 год

проектирование

1 300,00

«Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены)» в п. Ессей межевание земельного участка.

2012 год

проектирование

40,65

технический надзор на объект строительства «Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены)» в
п. Ессей

2012 год

проектирование

600,00

Изготовление проектно-сметной документации на усиление, конструкций МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

проектирование

438,12

экспертиза проектной документации

2012 год

проектирование

1 000,00

2012 год

проектирование

600,00

2011 год
Мероприятия по обслуживанию консервации фундаментов и ограждения территории объекта строительства «Средняя общеобразовательная школа на 660 учащихся в с. Ванавара»
Мероприятия по проектированию объектов образования

2012 год

проектирование

600,00

проектирование

99,31

экспертиза проектной документации на усиление конструкций здания МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

проектирование

571,28

Обследование спортзала МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

605,00

Изготовление проектной документации на строительство Сельского
клуба в п. Кислокан

2012 год

проектирование

425,00

Заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства Сельского клуба в п. Кислокан

2012 год

проектирование

90,00

Заключение о достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства Сельского клуба в п. Тутончаны

2012 год

проектирование

90,00

605,00

Мероприятия по проектированию объектов культуры

Социальная политика

2 263,76

Мероприятия по капитальному ремонту объектов Социальной
политики

Капитальный
ремонт
2012 год

Капитальный
ремонт

2 263,76

Капитальный ремонт здания МКУ «Центр социальных выплат»

2012 год

Капитальный
ремонт

928,96

Капитальный ремонт здания Муниципального учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения Эвенкийского
муниципального района Красноярского края» (Филиал с. Байкит).

2012 год

Капитальный
ремонт

1 334,80

2012 год

Капитальный
ремонт

7 500,00

Капитальный ремонт здания МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
ЭМР Красноярского края

7 500,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 года № 160-п
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
на 2013 год тыс. руб.
Направления расходования средств

Населенный
пункт

Вид
работ

2

3

4

2013
год
5
70 882,3

из них:
Муниципальное учреждение «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (главный распорядитель бюджетных средств)

Национальная экономика

70 882,3

3 500,0
62 942,8

Здравоохранение

1 250,0

Культура

1 200,0

Социальная политика

0,0

Физическая культура и спорт
проектирование

100,00

авторский надзор по усилению конструкций здания МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

проектирование

95,00

экспертиза проектной документации на усиление конструкций здания МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

проектирование

600,00

2012 год

проектирование

600,00

Мониторинг несущих конструкций МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

Обследование конструкций и изготовление проектно-сметной
документации на капитальный ремонт МКДОУ «Детский сад №2
«Малыш» с.Байкит»

2012 год

проектирование

1 211,75

изготовление проектно-сметной документации на водоотведение
МКДОУ «Детский сад №2 «Малыш» с. Байкит»

2012 год

проектирование

1 761,25

проектирование

1 000,00

1 989,5

Национальная экономика

3 500,0

МП ОПХ «Суриндинский»

п. Суринда

проектирование

100,00

экспертиза проектной документации на усиление и реконструкцию
здания под детский сад с. Ванавара на 95 детей

2012 год

проектирование

1 100,00

Изготовление технических кадастровых паспортов на незавершенный объект строительства «Средняя общеобразовательная школа
на 150 учащихся (с обучением в две смены)» в п. Ессей

2012 год

Изготовление
технического
паспорта

100,00

Изготовление межевого плана для поставки на государственный
кадастровый учет земельного участка для строительства школы п.
Ессей

2012 год

проектирование

40,646

Капитальный
ремонт 2012 год

Капитальный
ремонт

25 721,16

Противоаварийные мероприятия и усиления несущих конструкций
здания МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

Противоаварийные мероприятия и усиление
конструкций

24 813,20

Благоустройство территории МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

2012 год

Благоустройство
территории

87,96

Усиление несущих конструкций здания МКОУ «Ванаварская средняя
общеобразовательная школа»

2012 год

Усиление конструкций

330,00

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа» ЭМР

п. Тура

Ремонт

15 038,2

МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» ЭМР

с. Ванавара

Ремонт

23 464,7

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с.Ванавара»

с. Ванавара

Ремонт

2 822,3

п. Тура

Ремонт

8 417,6

п. Ессей

проектирование

6 000,0

с. Ванавара

Реконструкция

7 200,0

п. Суломай

Реконструкция

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.Тура» ЭМР

Реконструкция детского сада на 95 детей в с. Ванавара (софинансирования)
Здравоохранение

1 250,0

Культура

2012 год

Текущий ремонт

490,00
6 071,84

Строительство
2012 год

Строительство

2 173,90

Центральная районная больница на 80 мест с. Ванавара

Строительство
начало 2007 г,
окончание 2013 г.

строительство

1 675,80

Центральная районная больница на 80 мест с. Ванавара

Строительство
начало 2007 г,
окончание 2013 г.

строительство

498,10

Мероприятия по проектированию объектов здравоохранения

Проектирование
2012 год

проектирование

3 897,94

Технический надзор на объект строительства «Центральная районная больница на 80 коек» в с. Ванавара

2012 год

проектирование

2 617,94

Реконструкция участковой больницы в п. Суломай под ФАП МБУЗ
«Байкитская районная больница № 1»

2012 год

проектирование

1 250,00

1 250,0
1 200,0

Экспертиза ПСД сельского дома культуры совместно с сельской библиотекой на 46
мест в п. Кислокан
привязка существующего проекта сельского дома культуры совместно с сельской
библиотекой на 46 мест в п. Кислокан к п. Куюмба

п. Кислокан проектирование
п. Куюмба

проектирование

п. Тура

Проектирование

Физическая культура и спорт

Здравоохранение

3 500,0
62 942,8

МБУЗ «Байкитская районная больница №1»
2012 год

Ремонт

Образование

МОУ «Ессейская средняя общеобразовательная школа» ЭМР Красноярского края

Корректировка проектно-сметной документации на усиление и
реконструкцию здания под детский сад с. Ванавара на 95 детей

Мероприятия по строительству объектов здравоохранения

проектирование

Образование
2012 год

Текущий ремонт здания Ванаварского филиала МОУ ДОД «ДЮСШ»

30,00

в том числе:

Технический надзор здания МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

Мероприятия по капитальному ремонту

Проектирование
2012 год

Культура

Муниципальные капитальные вложения – всего

на строительство начальной школы на 30 учащихся в п. Эконда

Мониторинг несущих конструкций МКОУ «Ванаварская средняя
общеобразовательная школа»

проектирование

«Таблица 4»

на усиление конструкций детского сада №2 «Асиктакан» п. Тура
экспертиза проектной документации

2012 год

Национальная экономика

на строительство детского сада на 50 детей в п. Суринда
экспертиза проектной документации

Изготовление межевого плана для поставки на государственный
кадастровый учет земельного участка для строительства котельной,
насосной станции, пожарных и подпеченных резервуаров в с.
Ванавара

200,0
1 000,0
1 989,5

Привязка типового проекта физкультурно-оздоровительного комплекса

1 989,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
14 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 161-п

О проведении детской оздоровительной кампании в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации прав детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации, профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, обеспечения оздоровления,
отдыха и занятости детей и молодежи в период летних школьных каникул 2013 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать районную межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей и молодежи
Эвенкийского муниципального района в период летних школьных каникул 2013 года.
2. Утвердить:
– положение о межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей и молодежи
Эвенкийского муниципального района в период летних школьных каникул 2013 года согласно приложению № 1;
– состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей и молодежи Эвенкийского
муниципального района в период летних школьных каникул 2013 года согласно приложению № 2.
3. Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей и молодежи Эвенкийского
муниципального района в период летних школьных каникул 2013 года:
– разработать и утвердить мероприятия по подготовке и организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков на текущий год в срок до 30 марта 2013 года;
– до 15 мая 2013 года обеспечить реализацию мер по приемке мест организаций отдыха и оздоровления детей на территории Эвенкийского района с участием работников Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО
и ЧС» ЭМР, Территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском муниципальном районе,
управления здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального района, отдела внутренних дел по Эвенкийскому району, департамента по делам коренных малочисленных народов Севера и традиционных промыслов администрации
Эвенкийского муниципального района.
4. Департаменту социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района (М.Ю. Чистова):

№ 11/1, 22 марта 2013

– обеспечить в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей из многодетных семей, из семей, в которых оба
родителя инвалиды, или неполных семей, в которых родитель инвалид, детей-инвалидов, детей из малоимущих семей,
детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает средней величины прожиточного минимума, детей граждан,
официально зарегистрированных в качестве безработных, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и внутреннем учете муниципальных образовательных учреждений, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей одиноких матерей;
5. Управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова):
– до 29 марта 2013 года заключить соглашение с Министерством образования и науки Красноярского края на получение
субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха,
оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные загородные
оздоровительные лагеря;
– до 29 марта 2013 года заключить соглашения с Министерством образования и науки Красноярского края на получение
субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости
набора продуктов или готовых блюд и их транспортировку;
– до 15 марта 2013 года организовать работу с руководителями образовательных учреждений по летним оздоровительным
лагерям дневного пребывания (работа со сметами учреждения в части финансирования пришкольных лагерей, составление
списков детей, подготовка заявок на продукты питания за счет сметы учреждения и краевой субсидии, анализ кадрового
состава, материально-технического обеспечения);
– до 20 апреля 2013 года разместить муниципальные заказы на поставку продуктов питания в летние оздоровительные
лагеря дневного пребывания детей на средства субсидии;
– информировать население о механизме проведения оздоровительной кампании через средства массовой информации,
руководство образовательных учреждений;
– до 10 апреля 2013 года организовать работу по сбору заявок на путевки детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского
края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря;
– до 20 апреля 2013 года разместить муниципальный заказ на приобретение путёвок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории
Красноярского края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря;
– до 15 марта 2013 года создать муниципальную комиссию по распределению путевок в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря;
– обеспечить сбор и анализ информации для осуществления отчетности и предоставление её в Министерство образования и науки Красноярского края.
6. Руководителям образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района, при проведении летней оздоровительной кампании в 2013 году:
– обеспечить проведение летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания на базе образовательного учреждения;
– назначить ответственных лиц, отвечающих за жизнь, здоровье и безопасность детей и подростков в период оздоровительной кампании;
– организовать совместно с территориальным подразделением «Управление по делам ГО и ЧС ЭМР» постоянную
надзорно – профилактическую работу и реализацию мероприятий по противопожарной пропаганде среди детей и
подростков.
7. Управлению молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района (С.А. Бети):
– организовать труд подростков и молодежи района в рамках краевого движения «Трудовые отряды старшеклассников»
Красноярского края;
– проводить досуговые мероприятия для трудоустроенных подростков в рамках краевого движения «Трудовые отряды
старшеклассников» Красноярского края вне рабочего времени;
– осуществлять набор и направление подростков в летние краевые профильные лагеря и всероссийские детские центры
в пределах выделенных путевок министерством по реализации программ общественного развития и молодежных проектов
Красноярского края;
– организовать на базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа» проведение спортивно-массовых мероприятий в п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара.
8. Управлению здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального района (М.И. Каплина):
– обеспечить оздоровление детей, состоящих на диспансерном учете с хронической патологией в том числе детей, из
«группы риска» по заболеваемости туберкулезом, в пределах выделенных Министерством здравоохранения Красноярского
края путевок на санаторно-курортное лечение;
– оказывать организационно-методическую помощь муниципальным учреждениям Эвенкийского муниципального района
по вопросам обеспечения отдыха и оздоровления детей;
– обеспечить своевременное проведение медицинских осмотров в муниципальных учреждениях здравоохранения
Эвенкийского муниципального района сотрудников, направляемых на работу в детские оздоровительные учреждения
всех типов;
– обеспечить выдачу справок об отсутствии контакта с инфекционными больными, муниципальными учреждениями
здравоохранения Эвенкийского муниципального района по месту жительства в срок трех дней до отъезда.
9. Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района (М.В. Подполенок) организовать проведение культурных мероприятий для детей и подростков, в период летней оздоровительной кампании 2013 года.
10. Департаменту развития сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера администрации Эвенкийского муниципального района (Г.В. Султанова):
– до 22 июля 2013 года организовать детские летние лагеря-стойбища в Эвенкийском муниципальном районе;
– разработать смету на содержание детских летних лагерей-стойбищ в Эвенкийском муниципальном районе;
– до 15 мая 2013 года разместить муниципальные заказы на поставку продуктов питания в детские летние лагеря-стойбища в Эвенкийском муниципальном районе.
11. Рекомендовать:
11.1. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском муниципальном
районе (Д.В. Шевцов):
– провести обучение и инструктаж работников детских оздоровительных учреждений;
– обеспечить санитарно-эпидемиологический надзор в детских оздоровительных лагерях всех типов, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района;
– осуществлять контроль за соблюдением норм питания и проведением комплекса лечебно-профилактической и оздоровительной работы в учреждениях детского отдыха.
11.2. Краевому государственному казенному учреждению «Центр занятости населения» п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара
(И.П. Сиркевич):
– обеспечить занятость несовершеннолетних граждан Эвенкийского муниципального района в период летних каникул
путем направления их для трудоустройства на заявленные работодателями временные рабочие места, уделяя первоочередное внимание подросткам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из семей безработных
граждан, из многодетных и неполных семей с уровнем дохода на одного члена семьи ниже установленного размера прожиточного минимума в районе.
11.3. Отделу внутренних дел по Эвенкийскому муниципальному району (Е.А. Сизиков):
– обеспечить безопасность перевозки детей и правопорядок в период их пребывания в оздоровительных учреждениях;
– предусмотреть профилактические меры, снижающие детский и подростковый травматизм на дорогах и улицах в
период летних каникул;
12. Определить Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района и Департамент социальной защиты администрации Эвенкийского муниципального района уполномоченными органами по предоставлению
путевок для детей Эвенкийского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
13. Создать Районную муниципальную комиссию по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и утвердить её состав (приложение №3).
14. Утвердить положение о Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей (приложение №4).
15. Постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
16. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 г. № 161-п

Положение о районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодежи Эвенкийского муниципального района в период летних школьных каникул 2013 году
1. Районная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Эвенкийского муниципального района в период летних школьных каникул 2013 года (далее – Комиссия) является координационным органом, созданным в целях согласования действий заинтересованных структурных подразделений и органов
администрации Эвенкийского муниципального района, руководителей образовательных учреждений, подведомственных
Управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района в области организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Эвенкийского муниципального района.
2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законами, постановлениями Правительства Красноярского края, постановлениями администрации
Эвенкийского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
– подготовка предложений по выработке стратегии и определении приоритетов политики эффективной организации
отдыха, оздоровления и занятости детей;
– подготовка предложений по реализации комплекса мер, направленных на создание условий, благоприятствующих
росту количества оздоровленных детей, улучшению качества отдыха детей и молодежи;
– подготовка предложений по осуществлению мер, связанных с укреплением института семьи, повышением эффективности государственной системы поддержки семей с детьми, в том числе семей с детьми, находящихся в особо сложных
обстоятельствах.
4. Комиссия в соответствии с возложенными задачами:
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а) обеспечивает взаимодействие, в том числе информационное, органов местного самоуправления, общественных
организаций и движений в области улучшения положения детей и семей с детьми в Эвенкийском муниципальном районе,
в целях реализации прав ребенка в различных областях жизнедеятельности;
б) уделяет особое внимание организации отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, а также реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе
по созданию в период школьных каникул для детей в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) специализированных лагерей
труда и отдыха, расширению возможностей для их временной занятости;
в) предусматривает меры по организации отдыха и оздоровления детей в районных программах социально-экономического развития, разрабатывать целевые программы организации отдыха и оздоровления детей.
5. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления ЭМР, а также организаций нормативные
правовые акты, справочные, аналитические, статистические и иные документы по вопросам, относящимся к ее компетенции;
б) образовывать по мере необходимости для оперативной и качественной подготовки документов рабочие и экспертные
группы на постоянной и временной основе из специалистов в соответствующих областях.
6. Структура Комиссии:
– председатель Комиссии;
– заместитель председателя Комиссии;
– ответственный секретарь Комиссии;
– члены комиссии.
7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Эвенкийского муниципального района.
В состав Комиссии на общественных началах могут входить представители администрации Эвенкийского муниципального
района, образовательных учреждений и организаций Эвенкийского муниципального района, представители организаций и
предприятий, занимающихся в установленном порядке вопросами жизни, охраны и здоровья детей и молодежи.
8. Председатель Комиссии:
– назначает дату и время проведения заседания Комиссии;
– руководит заседаниями Комиссии;
– организует деятельность Комиссии и обеспечивает контроль исполнения ее решений;
– организует перспективное и текущее планирование деятельности Комиссии;
– утверждает по представлению заинтересованных органов исполнительной власти составы рабочих и экспертных
групп Комиссии;
– определяет порядок рассмотрения Комиссией отдельных вопросов, входящих в ее компетенцию;
– представляет ежегодно в IV квартале в администрацию Эвенкийского муниципального района отчеты о деятельности
Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие, выполняет
поручения председателя Комиссии.
10. Ответственный секретарь Комиссии:
– организует подготовку заседаний Комиссии;
– ведет протокол заседаний Комиссии;
– обеспечивает подготовку проекта плана работы Комиссии, проектов повестки дня ее заседаний, организует подготовку
материалов к заседаниям и решений Комиссии;
– обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседаний Комиссии и о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания
Комиссии;
– выполняет иные обязанности по поручению председателя Комиссии или его заместителя.
11. Члены Комиссии:
– вносят председателю Комиссии предложения по плану работы Комиссии и повестке дня заседаний Комиссии и порядку
обсуждения вопросов на заседаниях Комиссии;
– участвуют в подготовке материалов к заседанию Комиссии, а также проектов решений по вопросам, вынесенным на
обсуждение Комиссии;
– присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
– вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
– при невозможности присутствовать на заседании Комиссии заблаговременно извещают об этом ответственного
секретаря Комиссии;
– в случае необходимости направляют ответственному секретарю Комиссии в письменном виде свое мнение по вопросам
повестки дня заседания Комиссии;
12. Заместителем председателя Комиссии является руководитель Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района.
13. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым распоряжением
Главы администрации ЭМР.
14. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц и считаются правомочными, если на них присутствует
более половины ее состава.
15. Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поручению заместитель председателя Комиссии.
16. Необходимые для подготовки заседания Комиссии материалы представляются в Комиссию заинтересованными
органами исполнительной власти, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня, не позднее 5 дней до дня
проведения заседания Комиссии в письменном виде;
17. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.
18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются ее председателем или замещающим его
лицом и ответственным секретарем Комиссии.
19. Копии протоколов (выписки из протоколов) заседаний Комиссии в десятидневный срок направляются в адрес членов
Комиссии, заинтересованных структурных подразделений администрации ЭМР, а также общественных организаций.
20. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех представленных
в ней структурных подразделений администрации ЭМР и образовательных учреждений района.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 г. № 161-п
Состав
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
Эвенкийского муниципального района в период летних школьных каникул 2013 года
Л.В. Паникаровская

заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии;

О.С. Шаповалова

руководитель Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
заместитель председателя комиссии;

Т.Н. Липовая

главный специалист отдела Управления делами администрации Эвенкийского муниципального
района, ответственный секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
С.А. Бети

руководитель Управления молодёжной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;

М.Ю. Чистова

руководитель Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского
муниципального района;

Е.В. Брень

Глава администрации муниципального образования п. Тура (по согласованию);

М.И. Каплина

руководитель Управления здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального
района;

Л.А. Кирсанова

начальник МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района;

М.В. Подполенок

руководитель Управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района;

Е.А. Сизиков

начальник Отдела МВД по Эвенкийскому району (по согласованию);

И.П. Сиркевич

директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения» (по
согласованию);

Г.В. Султанова

руководитель Департамента сельского хозяйства, промыслов и по делам коренных малочисленных народов Севера администрации Эвенкийского муниципального района;

О.Н. Борисова

Специалист 1 категории Управления по территориальному взаимодействию Тунгуско-Чунской
группы районов администрации Эвенкийского муниципального района;

А.В. Бондаренко

и.о. заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района;

Т.В. Липовая

главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в ЭМР (по
согласованию);

Д.В. Шевцов

главный государственный санитарный врач по ЭМР (по согласованию);

Е.А. Лавренчик

– старший лейтенант внутренней службы, государственный инспектор отделения надзорной
деятельности по ЭМР (по согласованию);
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 г. № 161-п

Состав
Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей
Председатель – Л.В. Паникаровская, Заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по
социальным вопросам.
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Заместитель председателя – О.С. Шаповалова, руководитель Управления образования администрации Эвенкийского
муниципального района.
Секретарь комиссии – О.Т. Пасечник, ведущий специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования
и воспитания Управления образования Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1. Г.В. Султанова – руководитель департамента развития сельского хозяйства, промыслов и делам КМНС администрации
Эвенкийского муниципального района;
2. С.А. Бети – руководитель управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального
района;
3. М.В. Подполенок – руководитель управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района;
4. М.Ю. Чистова – руководитель департамента социальной защиты администрации Эвенкийского муниципального
района;
5. И.В. Столбикова – начальник отдела образовательных учреждений Байкитской и Тунгусско – Чунской группам Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
6. В.Е. Рожкова – главный специалист отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско – Чунской группам
Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
7. Н.А. Алексеева – главный специалист по делам несовершеннолетних и защиты их прав отдела молодежной политики
Управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;
8. А.Н. Кобизкая – главный специалист отдела общего, дошкольного, дополнительного образования и воспитания Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
9. Е.Х. Александрова – директор КГБОУ НПО «Профессионального лицея № 91» (по согласованию);
10. Л.Л. Остякова – Уполномоченный по правам ребенка по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
администрации района
от 14 марта 2013 г. № 161-п

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от 19 марта 2013 г. № 179-п
2.6. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия
долгосрочной целевой программы «Культурное наследие Эвенкии на 2012–2014 годы»
№
1.

Объёмы финансирования, тыс. руб.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

2. Задачи комиссии
2.1. Основной задачей комиссии является распределение между получателями путёвок в краевые государственные и
муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, зарегистрированные на территории Красноярского края.
3. Функции комиссии
В соответствии с основными задачами комиссия:
3.1. Принимает на рассмотрение от Управления образования администрации Эвенкийского муниципального района,
уполномоченного на предоставление путевок для детей Эвенкийского района в организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – Уполномоченный орган), полные пакеты документов, поступившие в данный орган от заявителей,
муниципальных общеобразовательных учреждений и работодателей.
3.2. В течение 10 рабочих дней со дня поступления, рассматривает документы, готовит и направляет в Уполномоченный
орган предложение о распределении путевок между получателями.
3.3. Рассматривает спорные вопросы и принимает по ним решение.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Председателем комиссии является заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по
социальным вопросам.
4.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации района. Члены комиссии принимают участие в ее
работе на общественных началах.
4.3. Руководство работой комиссии осуществляет председатель, а во время его отсутствия – заместитель.
4.4. Периодичность заседаний комиссии определяется председателем. Заседания комиссии являются правомочными,
если на них присутствует более половины её членов либо лиц, замещающих их по должности.
4.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством участвующих в голосовании членов
комиссии. При равенстве числа голосов «за» и «против» решающим является голос председателя.
4.6. Заседания комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании
комиссии и секретарем комиссии.
4.7. Подготовку материалов по повестке дня, ведение протоколов, организацию контроля исполнения принимаемых
решений осуществляет секретарь комиссии.

2013 г.

2014 г.

1.1. Утверждение концепции развития
культурного туризма на территории
Эвенкии

-

-

-

- Мероприятие позволит придерживаться единой стратегии развития
туристической деятельности всех
форм юридических лиц

1.2. Подготовка предложений в целевые
федеральные, региональные и муниципальные программы социальноэкономического, транспортного
развития района, а также в целевые
программы сохранения природного
био разнообразия и сохранения
культурного наследия коренных и
малочисленных народов Севера.

-

-

-

- Цель программы комплексная
поэтому необходимо решать данный вопрос совместно другими
органами и структурами.

-

-

-

-

2.

1 . Общие положения
1.1. Районная муниципальная комиссия по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости
детей (далее – комиссия), является органом, созданным при администрации Эвенкийского муниципального района, обеспечивающим распределение путёвок для детей Эвенкийского района в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в краевые
государственные и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории Красноярского края, с продолжительностью пребывания
детей не менее 21 календарного дня.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Красноярского края
от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», Порядком
предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержденным Постановлением
правительства Красноярского края от 22 июня 2010 г. № 339-п, иными нормативными правовыми актами Красноярского края,
Эвенкийского муниципального района, составляющими правовую основу деятельности комиссии, Уставом Эвенкийского
муниципального района, настоящим Положением.

2012 г.

Нормативно-правовая деятельность в области сохранения культурного наследия

Итого по разделу 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей

Информационное обеспечение популяризации объектов культурного наследия

2.1. Создание информационного портала в сети Интернет «Культурное
наследие и культурный туризм
в Эвенкийском муниципальном
районе»

154,0

154,0

0

- Данное мероприятие откроет
доступность посещение Эвенкии
в виртуальном пространстве для
любого интересующего.

2.2. Подготовка и выпуск полиграфической сувенирной продукции, популяризирующих объекты культурного
наследия

750,3

200,3

350,0

200,0 Популяризация Эвенкийской
культуре на российском и международном уровне путем распространения полиграфической и
сувенирной продукции.

2.3. Виртуализация учреждения культуры
района. Создание виртуальных галерей и экскурсий, выставок, обзоров,
лекций по музейному пространству
во Всемирной сети «Интернет»

92,2

32,2

0

60,0 Данное мероприятие необходимо
для сбора информации и наполнения информационного портала
об Эвенкийской культуре.

2.4. Создание и тиражирования видового
фильма

86,0

86,0

0

2.5. Организация PR– компании и всестороннее освещение в СМИ этапов и
результатов реализации Программы

586,65

86,65

0

500,0 Мероприятие позволяет сформировать позитивное отношение к
реализуемым мероприятиям Программы, а так имеет возможность
найти дополнительные источники
финансирования

2.6 Размещение рекламного материала
и обслуживание информационного
сайта

264,80

0

124,3

140,5 Обеспечение информационной
доступности сведений о потенциале района посредством СМИ и
сети Интернет.

1933,95

559,15

474,3

Итого по разделу 2
3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 165-п

О награждении Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района
За значительный вклад в развитие культуры Эвенкийского муниципального района, в честь профессионального праздника «День работника культуры», на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района
от 13.01.2010 г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского муниципального
района», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района:
– Мацик Людмилу Дмитриевну, документоведа муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ванаварская
детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
– Новикову Тамару Владимировну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
– Андрееву Марину Николаевну, преподавателя муниципального бюджетного образовательного учреждения «Эвенкийская
районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин

- Мероприятие позволит
представить информацию об
Эвенкийской культуре в видео
режиме, полученный продукт
необходим для использования
на информационном портале и
презентационных выступлениях.
Договор со специализированной
компанией

900,5

Создание необходимой инфраструктуры и материальной базы культурного туризма

3.1. Создание этнографического
комплекса «Эвенкия», как центра
изучения и популяризации традиционной Эвенкийской национальной
культуры.

131,57

131,57

0

3.2. Разработка новых маршрутов и
экскурсионных программ

1340,0

0

1000,0

340,0 Проложение 3 маршрутов: (затраты на обустройство пути, места
стоянки, топливо на лодочный
мотор и снегоход, инвентарь для
организации мест стоянки, нанесение на карту, тиражирование
карт и схем).

3.3. Обеспечение функционирования
разработанных культурных маршрутов и экскурсий на территории ЭМР

1567,0

830,0

150,0

587,0 Позволит организовать работы
и содержание персонала.
Обеспечение функционирования налаженных культурных
маршрутов, а также организация
дополнительных экскурсионных
маршрутов

3.4. Охрана и сохранение объектов культурного наследия муниципального
значения

0

0

0

0 Обеспечит постоянных уход всех
объектов культурного наследия
муниципального значения

3.5. Оснащение и обслуживание материальной базы культурного туризма
Эвенкийского муниципального
района.

350,0

350,0

0

0 Создание условий для увеличения перечня и качества предоставляемых услуг (запасные
части, топливо).

3.6. Проведение государственного
кадастрового учета лесных участков
оформленных в постоянное (бессрочное) пользование, для осуществления рекреационной деятельности
в районах р. Юктэли, р. Таймура и п.
Тура (3 земельных участка)

908,0

908,0

0

0 Постановка на государственный
кадастровый учет лесных участков находящихся в постоянном
(бессрочном) пользовании, для
осуществления рекреационной
деятельности расположенных
в Эвенкийском муниципальном
районе, Эвенкийском лесничестве, Тутончанском участковом
лесничестве (северная часть),
кварталы №№ 599, 622, 651, 678,
679, 708

4296,57 2219,57

1150,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
18 марта 2013 г.

- Отвод земельного участка.
Популяризация Эвенкийской
культуры.
(проект договора по формированию дизайна Салаткин С.Г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
19 марта 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 179-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 13.10.2011 г. № 894-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Культурное наследие Эвенкии на 2012–2014 годы»
В целях формирования и популяризации объектов Культурного наследия Эвенкийского муниципального района, а так же
его сохранения и воспитания у подрастающего поколения уважения и гордости к национальной истории и традиционной
народной культуре, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Долгосрочную целевую программу «Культурное наследие Эвенкии на 2012–2014 годы», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 13.10.2011 г. № 894-п (с изменениями от 27.09.2012
г. № 932-п, от 06.12.2012 г. № 1221-п, от 06.02.2013 г. № 72-п) следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6. программы «Система программных мероприятий» долгосрочной целевой программы изложить в
новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию газете «Эвенкийская
жизнь».
И.о. Главы администрации

С.А. Москвин

Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий

в том числе по годам

Всего

Итого по разделу 3
4

927,0

Стимулирование культурного туризма

4.1. Определение культурного туристского потенциала каждого поселения
района и создание Паспорта
«Культурное наследие Эвенкийского
муниципального района»

0

0

0

- Определение областей наиболее
посещаемых и востребованных на
территории Эвенкийского района
и создание на основе этого
практического презентационного
материала Паспорта территории.

4.2. Стимулирование традиционных
народных промыслов в сфере производства сувенирного продукта

261,6

261,6

0

0 Мероприятия направлены
на продвижение товаров на
рынок, получение патентов и
свидетельств на товарные знаки,
сбыт изделий народных художественных промыслов и сувенирной
продукции). Организация изготовление сувенирной продукции
направленное на популяризацию
бренда территории Эвенкийского
района

№ 11/1, 22 марта 2013

4.3. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий по
отдельному плану:
– День Оленевода (командировочные расходы артистов, призовой
фонд, подарки);
– Всемирный день Коренных народов мира;
– День Эвенкийской природы;
– проведение выставок-ярмарок,
мастер-классов.

1548,03

4.4. Разработка на конкурсной основе
инвестиционных проектов и предложений в области развития культурного туризма объектов культурного
наследия включающих
– средства размещения;
– производство сувениров;
– сервисные службы.

192,0

4.5. Подготовка фото-видеоматериалов
доставка материалов и инвентаря
для обустройства стоянок, экскурсионных маршрутов.

4421,00

Итого по разделу 4

454,23

200,00

0

0

1662,2

6422,63 2378,03

560,0

893,8 Национальные праздники – это
ожившая культура, главной
целью которого будет являться
вовлечение население и всех
интересующих граждан в поддержание национальной культуры.
Кроме того, данное мероприятие
будет способствовать развитию
культурно – познавательного
туризма.

760,00 3284,6

Инвентаризация объектов культурного наследия

5

5.1. Инвентаризация объектов Культурного наследия Эвенкийского
муниципального района.

1722,4

5.2. Подготовка реестра объектов культурного наследия Эвенкии и дальнейшее внесение в федеральный
реестр памятников культуры.
Итого по разделу 5
6

0

0

1722,4 Позволит осуществить проведение ремонтных работ, завоз
расходных материалов, запасных
частей для поддержания в
рабочем состоянии техники и
оборудования.
Инвентаризация объектов
туристической инфраструктуры и
маршрутов.
Маршрут п. Тура – база Таймура
– Маршрут река Олимпия – р.
Нельго – Маршрут река Котуй
база Тукалан – Р Тутончаны

-

-

0

- Позволит вести учет всех
объектов культурного наследия
Эвенкии

1722,4

0

0 1722,4

Осуществление научно-исследовательской деятельности в области изучения
Культурного наследия Эвенкии

6.1. Организация информационно научных экспедиций и туров

1080,0

680,0

0

400,0 Прием делегации представителей туроператоров научных
институтов др. регионов России и
дальнего зарубежья.

6.2. Проведение исследования потенциала экономического эффекта
комплексного освоения территории
под культурным туризмом и определение мультипликативного эффекта
от развития данной отрасли.

153,2

-

0

153, 2 Привлечение дополнительных
специалистов для проведения
исследований и мониторинга
программы.

1233, 2

680,0

0

Итого по разделу 6
7

4. Размер субсидий и порядок предоставления устанавливается муниципальным правовым актом Администрации поселка Тура в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселка Тура и утвержденными лимитами бюджетных
обязательств.
5. Возврат субсидий, использованных получателем субсидий не по целевому назначению, осуществляется в порядке,
утвержденном муниципальным правовым актом Администрации поселка Тура.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Решению Туринского поселкового совета депутатов «О бюджете п.Тура
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета п. Тура на компенсацию выпадающих доходов организаций
жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселка Тура при установлении
предельных индексов изменения размера платы за жилое помещение и предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

192,0 Обеспечит дополнительные
возможности для привлечения
инвесторов и софинансирования
выгодных мероприятий.

2198,8 Позволит сформировать документацию для создания объектов
Культурного Наследия с целью
сохранения и возможности
организации и регулирования
охранных мероприятий.

1. Субсидии предоставляются юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим услуги населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов
(далее – предприятия ЖКХ).
2. Субсидия рассчитывается как компенсация (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов предприятий ЖКХ при установлении предельных индексов изменения размера платы за жилое помещение и предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и экономически обоснованным тарифом.
3. Субсидии предоставляются на основании данных, представляемых предприятиями ЖКХ по форме, разработанной
Министерством жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края и иных документов, поданных в соответствующий
уполномоченный орган местного самоуправления, и возвращаются им в случае невыполнения условий, предъявленных при
их предоставлении в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации поселка Тура.
4. Размер субсидий и порядок предоставления устанавливается муниципальным правовым актом Администрации поселка
Тура в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета п.Тура и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
5. Возврат субсидий, использованных получателем субсидий не по целевому назначению, осуществляется в порядке,
утвержденном муниципальным правовым актом Администрации поселка Тура.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Решению Туринского поселкового совета депутатов «О бюджете п.Тура
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета п. Тура на компенсацию выпадающих доходов организаций
жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселка Тура
по помывке населения в муниципальных банях
1. Субсидии предоставляются юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим услуги населению по помывке в муниципальных банях (далее – предприятия ЖКХ).
2. Субсидия рассчитывается как компенсация (возмещение расходов по компенсации) выпадающих доходов предприятий
ЖКХ возникающих в результате разницы между экономически обоснованным тарифом и платы применяемой при расчетах
с населением при предоставлении услуг по помывке населения в муниципальных банях
3. Субсидии предоставляются на основании заявления лица и иных документов, поданных в соответствующий уполномоченный орган местного самоуправления, и возвращаются им в случае невыполнения условий, предъявленных при их
предоставлении в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом Администрации поселка Тура.
4. Размер субсидий и порядок предоставления устанавливается муниципальным правовым актом Администрации
поселка Тура в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета п.Тура и утвержденными лимитами бюджетных
обязательств.
5. Возврат субсидий, использованных получателем субсидий не по целевому назначению, осуществляется в порядке,
утвержденном муниципальным правовым актом Администрации поселка Тура.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлок Тура

7.2. Оценка человеческого ресурса на
территории, определение вакансий
и кадровых потребностей, дальнейшее повышение квалификации.
Мероприятия, направленные на подготовку кадров в сфере культурного
туризма.
Итого по разделу 7
Итого по программе

1354,62

186,0

619,62

402,8

0

232,70

1757,42

186,0

852,32

549,0 Расширение деловых связей,
продвижение местного продукта
на рынке индустрии (календарь
выставок).
170,1 Обеспечение кадровым
персоналом, улучшение сервисного обслуживания. Участие
в образовательных семинарах,
конференциях.

719,1

17366,17 6022,75 3236,62 8106,8

Туринский поселковый Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
21 марта 2013 г.

4 созыв, 23 сессия
п. Тура

№ 4/23/–1/188(в)

О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов от 20 декабря 2012 г. № 4/211/181 «О бюджете п.Тура на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
На основании ст. 61 Устава посёлка Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Туринского поселкового Совета депутатов от 20 декабря 2012 года № 4/21-1/181 «О бюджете п.Тура
на 2013 и плановый период 2014–2015 годов» следующие изменения:
2. Дополнить Решение пунктом 14.1 в следующей редакции:
«14.1. Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014–2015 годов за счет средств бюджета п.Тура предоставляются субсидии:
а) организациям автомобильного транспорта на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок маршрутными автобусами на территории муниципального
образования поселка Тура, в случаях и порядке, предусмотренных приложением 8 к настоящему Решению;
б) на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселка Тура при установлении предельных индексов изменения размера платы за жилое помещение и предельных
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в случаях и порядке, предусмотренных приложением
9 к настоящему Решению;
в) на компенсацию выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования поселка Тура, возникающих в результате разницы между экономически обоснованным тарифом и платы применяемой
при расчетах с населением при предоставлении услуг по помывке населения в муниципальных банях в случаях и порядке,
предусмотренных приложением 10 к настоящему Решению».
2. Настоящее Решение распространяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2013 г., и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Исполняющий обязанности Главы посёлка Тура

И.В. Мукто

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете п.Тура на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета п. Тура организациям автомобильного транспорта на покрытие убытков,
возникающих при осуществлении пассажирских перевозок маршрутными автобусами
1. Субсидии предоставляются следующим категориям лиц:
– организациям автомобильного транспорта, имеющим в наличии лицензии или сертификат соответствия на автобусные
перевозки, оформленные в установленном законодательством порядке и транспортные средства, технически исправные,
отвечающие установленным санитарным требованиям.
2. Субсидии предоставляются на следующие цели:
– на покрытие убытков, возникших как разница между себестоимостью рейса и выручкой, полученной от продажи билетов,
муниципальным автобусным маршрутам в границах поселка Тура.
3. Субсидии в случаях, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего порядка, предоставляются на основании заявления
лица и иных документов, поданных в соответствующий уполномоченный орган местного самоуправления, и возвращаются
им в случае невыполнения условий, предъявленных при их предоставлении в порядке, утвержденном муниципальным
правовым актом Администрации поселка Тура.

п. Тура

№ 10-п

Об утверждении межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции в сельском поселении посёлка Тура

Организационно-управленческое обеспечение исполнения программных мероприятий

7.1. Участие в международных и
внутрироссийских туристических
конгрессах, форумах, совещаниях,
выставках.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2013 г.

553, 2

31

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «О признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 35 Устава сельского поселения поселка Тура, Положения об администрации
посёлка Тура, во исполнение Заключения службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края от
27.02.2013 г. акт № 6, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в посёлке
Тура» (прилагается).
2. Межведомственной комиссии производить работу комиссии в соответствии с Положением «О признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 (в
ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2007 г. № 494).
3. Считать утратившим силу Постановление от 12.11.2012 года № 66-п «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания граждан и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в сельском поселении поселка Тура».
4. Считать утратившим силу Постановление от 23.11.2012 года № 68-п «Об утверждении межведомственной комиссии о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания граждан и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в сельском поселении поселка Тура».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администрации посёлка Тура
(Е.П. Габрат).
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
Глава администрации посёлка Тура

Е.В. Брень
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
администрации посёлка Тура
от 15 марта 2013 г. № 10-п

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в посёлке Тура
№
п/п

Ф.И.О.

Организация, учреждение и занимаемая должность

Членство в комиссии

Контактная
информация

1. Габрат Евгений Павлович Заместитель главы администрации посёлка Тура

Председатель
комиссии

31-485

2. Кириллов Андрей Влади- Главный специалист по юридическим вопросам
мирович
администрации посёлка Тура

Заместитель председателя комиссии

31-190

3. Шиманская Наталья
Иосифовна

Архитектор администрации посёлка Тура

Секретарь комиссии

31-716

4. Дудушкина Даная Михайловна

Начальник отдела жилищно-имущественного
отдела администрации посёлка Тура

Член комиссии

31-517

5. Рахманов Алексей
Николаевич (в случае его
отсутствия) Барышников
Андрей Михайлович

Руководитель территориального отдела
Член комиссии
Государственный инспектор Территориального от- Член комиссии
дела службы строительного надзора и жилищного
контроля Администрации Красноярского края

31-653

6. Рукавишников Николай
Иванович

Директор МКУ «ДЭЗ» администрации посёлка Тура Член комиссии

31-594

7. Савкин Эрдни Олегович

Начальник отдела технического контроля и плани- Член комиссии
рования МКУ «ДЭЗ» администрации посёлка Тура

31-596

8. Умитбаев Владимир
Тимурович

Сибирский филиал «ФГУП Минтранс России»
отделение № 17
Начальник отделения № 17

Член комиссии

22-280

9.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю ВМР
Начальник Территориального отдела
Главный государственный санитарный врач по
Эвенкийскому району

Член комиссии

31-760

Шевцов Дмитрий Викторович
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10. Липовая Татьяна Васильевна

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе
Главный врач

Член комиссии

31-740

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 марта 2013 г.

п. Тура

№ 13-п

Об утверждении муниципальной целевой программы (МЦП) «Оздоровление и повышение платежеспособности
муниципального предприятия «Хозяйственное обеспечение» Администрации поселка Тура на 2013–2015 годы»
В целях обеспечения реализации органами местного самоуправления своих полномочий на решение вопросов местного значения на территории поселка Тура, Руководствуясь Уставом поселка Тура, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Главы Администрации пгт. Тура от 31 августа 2010 г. № 58-п «О порядке разработки, утверждения и реализации целевых
муниципальных программ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу (МЦП) «Оздоровление и повышение платежеспособности муниципального предприятия « Хозяйственное обеспечение» Администрации поселка Тура на 2013–2015 годы»
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете « Эвенкийская жизнь»
Глава администрации поселка Тура

Е.В. Брень
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
Оздоровление и повышение платежеспособности муниципального предприятия
«Хозяйственное обеспечение» Администрации поселка Тура
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1. ПАСПОРТ
Муниципальной целевой программы «Оздоровление и повышение платежеспособности
муниципального предприятия «Хозяйственное обеспечение» Администрации поселка Тура
на 2013–2015 годы»
Наименование программы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Оздоровление и повышение платежеспособности муниципального предприятия «Хозяйственное обеспечение» Администрации поселка Тура на 2013–2015 годы»

Основание для разработки
программы

Ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статья 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановление администрации п. Тура от 31.08.2010 № 58-п с
изменениями от 15.06.2011 года № 69-п «О порядке разработки, утверждения, реализации целевых муниципальных программ и оценки эффективности реализации целевых
программ».

Заказчик программы

Администрация поселка Тура

Исполнители мероприятий
программы

Администрация поселка Тура, МП «Хозяйственное обеспечение»

Разработчик программы

Администрация поселка Тура

Цель программы

Финансовое оздоровление, восстановление платежеспособности предприятия

Задачи программы

– Ревизия всей имеющейся кредиторской задолженности, возникшей в результате
неоплаченных услуг местным и районным бюджетом;
– ревизия переданного в хозяйственное ведение муниципальному предприятию
муниципального имущества с выделением и принятием мер к объектам,не являющимся
технологически необходимым и требующим дополнительных затрат на их содержание;
– анализ организационных мероприятий по совершенствованию представления социально-значимых услуг и работ муниципального предприятия;
– анализ эффективности руководства муниципального предприятия.

Целевые индикаторы и показатели результативности

уменьшение доли кредиторской задолженности на 80%

Этапы и сроки реализации
программы

2013 – 2015 годы:
I этап – 2013 год;
II этап – 2014 год;
III этап – 2015 год.

Объемы и источники реализа- 10 277,65 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
ции программы
2013 год – 2287,922 тыс. рублей;
2014 год – 5376,978 тыс. рублей;
2015 год – 2612,75 тыс. рублей.
11479,74 тыс. рублей за счет средств предприятия, в том числе:
2013 год – 6008,251 тыс. рублей;
2014 год – 2635,01 тыс. рублей;
2015 год – 2836,479 тыс. рублей.
Стабилизация работы муниципального предприятия, выраженная в снижении убыточности

Система организации
контроля за исполнением
программы

Администрация поселка Тура,
Туринский поселковый Совет депутатов

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Основной задачей администрации поселка является непосредственное обеспечение жизнедеятельности и комфортное
проживание населения поселка. Имущество обеспечивающее оказание муниципальных услуг по решению вопросов местного значения в рамках ст.14 131-ФЗ закреплено: на праве хозяйственного ведения МП «Хозяйственного обеспечения». В
соответствии с Уставом МП «Хозяйственное обеспечение» целями деятельности которого являются Уборка территории и
аналогичная деятельность; Организация похорон и представление связанных с ним услуг; услуги бань, прачечных.
В результате хозяйственной деятельности прошлых лет 2008–2009 годы, отрицательное влияние на финансово-экономическую устойчивость из-за не получения возмещения выпадающих доходов в сумме 10 207,65 тыс. рублей из них по годам:
утвержденных Решением Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура № 3-16/1-6 от 7 апреля 2008 года « Об
утверждении тарифов на услуги для населения, организаций, индивидуальных предпринимателей, представляемые МП
«Хозяйственное обеспечение» на 2008 год» производить возмещение в сумме 7594,9 тыс. рублей.
В 2009 году Решением Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура № 3-19/1-4 от 01 декабря 2008 года
«Об утверждении тарифов на услуги для населения, организаций, индивидуальных предпринимателей, представляемые

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.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы,
целевые индикаторы и показатели результативности.
2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Главной целью программы является формирование условий для устойчивого развития муниципального предприятия
«Хозяйственное обеспечения» администрации поселка Тура, для Восстановления платежеспособности предприятия, повышения платежеспособности, повышения результативности и эффективности расходов, совершенствования процедур
управления финансами, недопустимости сбоев в предоставлении услуг.
Основными задачами программы являются:
а) погашение кредиторской задолженности, направленное на повышение платежеспособности и соблюдение платежной
дисциплины;
б) внедрение системы управления результативностью и эффективностью расходов, рационализация финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия;
в) внедрение эффективных процедур управления финансами в муниципальном предприятии.
Срок реализации программы – с 2013 года по 2015 год.
3. Система программных мероприятий
Для обеспечения поддержки процессов реформирования и оздоровления финансов в муниципальном предприятии
необходимо осуществление следующих мероприятий:
– создание организационных основ, необходимых для разработки соответствующей нормативной базы и реализации
комплекса программных мероприятий;
– разработка необходимой нормативной правовой базы;
– реализация комплекса мероприятий по реформированию и оздоровлению финансов предприятия;
– информирование населения о сущности, преимуществах, принципах, задачах и результатах реализации программы.
4. Механизмы реализации программы
1. Анализ финансового состояния муниципального предприятия причины убыточности, выявление взаимосвязанной
дебиторской и кредиторской задолженности.
2. Проведение ревизии переданного в хозяйственное ведение муниципального имущества муниципальному предприятию. Выделение имущества, не участвующего в технологическом процессе высвобождающегося за счет оптимизации
использования производственных мощностей.
3. Передача имущества муниципального предприятия в муниципальную казну или разрешение собственника – администрации муниципального образования на продажу муниципального имущества в пределах полномочий, установленных
законодательством.
4. Определение рыночной стоимости продаваемого имущества путем независимой оценки.
5. Проведение мероприятий по продаже муниципального имущества на условиях, предусмотренных Положением о
порядке управления и распоряжения имуществом, принадлежащем на праве собственности администрации муниципального образования.
6. Уточнение плановых назначений бюджета по доходам от продажи муниципального имущества.
7. Ревизия причин получения убытков при продаже товара, работ и услуг муниципальным предприятием по установленной
регулируемой цене, ниже фактических экономически обоснованных затрат по регулируемой деятельности.
8. Ревизия просроченной дебиторской задолженности по оплате предоставленных услуг населению поселка.
9. Расчет объема финансовой помощи муниципальному предприятию с учетом целевого расходования бюджетных
средств
10. Выделение финансовых средств на оздоровление муниципального предприятия:
10.1. В порядке исполнения бюджета поселка в пределах полномочий, установленных Бюджетным кодексом;
10.2. В порядке исполнения бюджета с учетом дополнительных доходов, поступивших в бюджет от продажи муниципального имущества.
Управление реализацией программы осуществляет администрацией поселка Тура .
На этапе подготовки к реализации программы администрацией поселка разрабатываются проекты необходимых нормативных правовых документов.
5. Организация исполнения программы и контроль за ходом ее реализации
Организация исполнения Программы в порядке утвержденными Постановлением Администрации поселка Тура
Основными исполнителями программы являются администрация поселка Тура, МП «Хозяйственное обеспечение».
Контроль за исполнением программы возлагается на Совет депутатов и главу поселка Тура.
6. Оценка эффективности и ожидаемые результаты реализации программы
Реализация программы позволит:
– повысить платежеспособность муниципального предприятия и обеспечить соблюдение ими платежной дисциплины;
– сократить кредиторскую задолженность муниципального предприятия;
– использовать процедуры эффективного управления финансами муниципального предприятия в условиях отсутствия
кредиторской задолженности;
– обеспечить бесперебойное предоставления жилищно-коммунальных услуг;
– дальнейшее развитие предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка;
– повысить кредитоспособность и инвестиционную привлекательность муниципального предприятия.
– стабилизировать работу муниципального предприятия, путем снижения убыточности, выхода на прибыльную работу
по основным социально значимым видам деятельности и оптимального использования муниципального имущества.
Мероприятия программы

Показатели эффективности
программы, результаты
реализации программы

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

МП «Хозяйственное обеспечение» на 2009 год» был определен источник финансирования за счет субсидий Эвенкийского муниципального района. В связи с не полным поступлением субсидий из бюджета района МП «Хозяйственное
обеспечение» не дополучило денежных средств на возмещение выпадающих доходов в 2009 году в сумме 2612,75
тыс. рублей.
Влияние хозяйственной деятельности прошлых лет на финансово-экономическую устойчивость в настоящее время
отразилось рядом проблем:
– муниципальное предприятие имеет значительный объем кредиторской задолженности, в том числе перед бюджетами
всех уровней и поставщиками услуг;
– муниципальное предприятие не способно своими финансовыми ресурсами обеспечить финансово-хозяйственную
деятельность и качественное предоставление услуг.
Основными причинами образования задолженности являются:
– доходы, получаемые по утвержденным тарифам, ниже экономически обоснованных расходов;
– тарифы не предусматривают средств на развитие;
– утвержденные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг ниже фактически сложившегося уровня потребления;
– потребители недобросовестно исполняют свои обязательства по оплате предоставленных им жилищно-коммунальных
услуг, просроченная дебиторская задолженность в период с октября 2007 года по декабрь 2009 года составляет: 3 346,80
тыс. руб.
Вышеуказанные проблемы приводят к возникновению ситуации низкой платежеспособности, сокращению объема и
ухудшению качества предоставления услуг, росту социальной напряженности.

№
пп

7. Система программных мероприятий

Программные меропГлавные расриятия, обеспечиваюпорядители
щие выполнение задач

1

Гашение кредиторской МП «Хозадолженности
зяйственное
обеспечение»

2

Гашение кредиторской Администразадолженности по
ция поселка
выпадающим доходам Тура
предприятиям жилищно-коммунального
комплекса, связанных
с установлением
предельных индексов
изминения размера
платы граждан за
жилое помещение и
предельных индексов
изминения размера
платы граждан за коммунальные услуги
Итого по программе

Объем финансирования, тыс. рублей
всего

Главный редактор –

(8-39170) 31-540;

Приемная редакции – (8-39170) 32-255;
Корреспонденты –

(8-39170) 32-241,
(8-391) 263-63-28

2013

2014

2015

Ожидаемый результат от
реализованных программных
мероприятий (в натуральном
выражении), эффект

11 479,74 6008,251

2635,01 2836,479 повысить платежеспособность
муниципального предприятия
и обеспечить соблюдение ими
платежной дисциплины;
– сократить кредиторскую за10 277,65 2287,922 5376,978 2612,75 долженность муниципального
предприятия;
– использовать процедуры
эффективного управления
финансами муниципального
предприятия в условиях
отсутствия кредиторской
задолженности;
– обеспечить бесперебойное
предоставления жилищнокоммунальных услуг;
– дальнейшее развитие предприятия жилищно-коммунального хозяйства поселка;
21757,386 8296,173 8011,988 5449,229
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