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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 03 2015г.

п. Тура

№ 218-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 233-п от 01.04.2014 года
«Об утверждении состава и положения Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

В целях обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость, в соответствии с п. 11 ст. 15, п. 4 ст. 17 Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 9.1
Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском
крае», руководствуясь Порядком предоставления путевок для детей в организации отдыха, оздоровления и занятости детей, утвержденным
Постановлением Правительства Красноярского края от 22 июня 2010 г. N 339-п, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 233-п от 01.04.2014 года «Об утверждении состава и положения Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости
детей на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края», приложение № 1 «Состав Районной муниципальной
комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей», приложение № 3 «Порядок предоставления и
распределения Районной муниципальной комиссией путевок по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в оздоровительные
лагеря на летний период» и «Приложение к Порядку предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в оздоровительные лагеря на летний период» (далее именуемое как Приложение
№ 3), изложив в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 и № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

п/п

6. Управление образования, департамент социальной защиты населения, управление молодежной политики и спорта, управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района принимают и направляют решение комиссии о предоставлении путевок
в оздоровительные лагеря заявителям в течение 3 календарных дней.
7. Установить следующие размеры возмещения родителями (законными представителями) расходов на путёвки, выделенных для
Управления образования:
-на путевки в загородные лагеря - 15% от общей стоимости путевки, за исключением семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
8. Для внесения на специальный счет управления образования родителями средств, установленных для возмещения расходов на
оплату путевки, определяется срок не позднее 5 дней до даты начала сезона.
9. Непоступление средств, установленных для возмещения расходов на оплату путевки, от родителей (не позднее 5 дней до даты
начала сезона) является основанием для перераспределения путевки.
10. Родители вправе отказаться от получения путевки, о чем обязаны уведомить комиссию не позднее 10 календарных дней до начала
сезона с одновременным оформлением письменного отказа.
11. Возврат денежных средств, внесённых заявителем, осуществляется в полном размере на основании письменного отказа. Данная
путевка может быть перераспределена другому заявителю.
12. В случае досрочного отъезда ребёнка из детского оздоровительного лагеря по причине нарушения им правил пребывания в лагере, расходы по сопровождению ребёнка и проездных расходов по маршруту от места расположения лагеря к месту жительства ребёнка
осуществляются за счёт родителей.

приложение № 3
к Порядку предоставления и распределения
Районной муниципальной комиссией
путевок по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в
оздоровительные лагеря на летний период

А.Ю. Черкасов
Руководителю управления
образования администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

приложение № 1
к постановлению
администрации района
от «16» 03 2015г. № 218-п

от _____________________________
_______________________________,
(Ф.И.О. полностью)

Состав
Районной муниципальной комиссии по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей

проживающего (ей) по адресу:
_______________________________________
________________________________________
(указать почтовый индекс и адрес
регистрации по месту жительства)
_______________________________________
Контактный телефон ___________________

Председатель – Л.В Паникаровская, заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам.
Заместитель председателя – О.С. Шаповалова, руководитель Управления образования администрации Эвенкийского муниципального
района.
Секретарь комиссии – О.И. Ботулу, главный специалист общего отдела Управления делами администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1.Э.В. Игнатова – главный специалист отдела по работе с семьей и детьми Департамента социальной защиты населения администрации
Эвенкийского муниципального района;
2.И.В. Столбикова – начальник отдела образовательных учреждений Байкитской и Тунгусско – Чунской группам Управления образования
администрации Эвенкийского муниципального района;
3.М.Б. Аксенова – главный специалист отдела образовательных учреждений Байкитской и Тунгусско – Чунской группам Управления
образования администрации Эвенкийского муниципального района;
4.А.Г. Прилепо – руководитель Управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;
5.В.С. Евтушенко – начальник отдела опеки и попечительства Управления образования администрации Эвенкийского муниципального
района;
6.А.В. Маймага – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Эвенкийского муниципального
района;
7.М.В. Подполенок – руководитель управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района;
8.Кобизкая А.Н.- главный специалист управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района.

приложение № 2
к постановлению
администрации района
от «16» 03 2015г. № 218-п

Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в оздоровительные лагеря на летний период
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения Районной муниципальной комиссией путевок по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в оздоровительные лагеря на летний период (далее - Порядок) устанавливает механизм предоставления
путевок для детей в возрасте от 7 до 15 лет (включительно) в краевые государственные и муниципальные (бюджетные и автономные)
загородные оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные
на территории Красноярского края, с продолжительностью пребывания детей не менее 21 календарного дня (далее -оздоровительные
лагеря), приобретаемых за счет средств субсидий краевого бюджета на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях на очередной календарный год, средств безвозмездных поступлений от физических
лиц (родительская плата), средств местного бюджета.
2. Управлению образования, департаменту социальной защиты населения, управлению молодежной политики и спорта, управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района обеспечить в первоочередном порядке организацию отдыха,
оздоровления, занятости детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из
группы риска, детей из малоимущих семей, детей из неполных семей, детей из многодетных семей, детей из семей, в которых один из
родителей инвалид, детей из семей безработных граждан, детей военнослужащих и работников бюджетных организаций и иных категорий
граждан, льготы которым установлены действующим законодательством, детей, занимающихся в системе дополнительного образования.
3. Родители (опекуны или попечители, назначенные по заявлению родителей) (далее - заявители) обращаются с заявлением о выделении
путевки по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку с прилагаемыми к нему следующими документами:
-копия свидетельства о рождении ребенка;
-копия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей (для опекунов или попечителей, назначенных по заявлению родителей);
-справка с места работы родителей (для военнослужащих, работников бюджетных и автономных организаций);
-справка о составе семьи (для детей одиноких матерей и отцов);
-справка комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (для детей из семей, находящихся в социально опасном положении);
-справка органа внутренних дел (для детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел);
-справка учреждения дополнительного образования детей или общеобразовательной школы, учреждений культуры, спорта, которая
подтверждает результаты достижений ребенка в какой-либо сфере деятельности (для одаренных детей);
-справка органа службы занятости о признании родителей в установленном порядке безработными (для детей безработных граждан).
3. Заявители в срок до 15 апреля текущего года представляют документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в указанные
структурные подразделения администрации Эвенкийского муниципального района.
4. Руководители управления образования, департамента социальной защиты населения, управления молодежной политики и спорта,
управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района в течение 3 рабочих дней формируют базу претендентов
на получение путевок и представляют в Районную муниципальную комиссию по распределению путевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей (далее - комиссия).
5. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления электронных списков рассматривает их, по необходимости запрашивает
необходимые документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, и готовит предложение о распределении путевок в оздоровительные лагеря.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении путевки в детский
оздоровительный лагерь Красноярского края и проезда ребенка (детей) до места нахождения детских оздоровительных
лагерей и обратно
Прошу предоставить путевку в детский оздоровительный лагерь и бесплатный проезд до места нахождения детского
оздоровительного лагеря и обратно на июнь-июль 2015г. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, возраст ребенка (детей)
К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копия паспорта родителя (лица, его заменяющего), являющегося гражданином Российской Федерации;
б) копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации;
в) копия медицинского страхового полиса;
г) документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию при необходимости).
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Уведомить о получении путевки в соответствии с очередностью прошу (нужное подчеркнуть):
по телефону: _____________ ;
посредством направления электронной почтой: ______________________;
посредством направления почтой на адрес: _________________________.
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку
моих персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до
истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве,
настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
Ознакомлен (а) с тем, что:
-ущерб, нанесённый имуществу лагеря детьми, нарушающими правила пребывания в лагере, возмещается их родителями.
-в случае досрочного отъезда ребёнка из детского оздоровительного лагеря по причине нарушения им правил пребывания в лагере,
расходы по сопровождению ребёнка и проездных расходов по маршруту от места расположения лагеря к месту жительства ребёнка
осуществляются за счёт родителей.
«__» ___________ 201_ г.

___________________
(подпись заявителя)

N _____________________
рег. номер заявления
Принял документы
Дата

-------------------------------------(линия отрыва)
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К ЗАЯВЛЕНИЮ N ___ от __________ 201_ года
N _________________________________
регистрационный номер заявления
Принял
Количество документов Дата
Подпись
		

Подпись специалиста
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АДМИНИСТРАЦИЯ

Ресурсное обеспечение муниципальной
программы

Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
1 313 624,75 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год 339 350,24 тыс. рублей
2015 год 324 591,87 тыс. рублей
2016 год 324 841,32 тыс. рублей
2017 год 324 841,32 тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 1 278
845,44 тыс. рублей,
из них по годам:

«18» 03 2015г.

п. Тура

№ 225-п
2014 год –304 734,23 тыс. рублей;
2015 год –324 538,17 тыс. рублей;
2016 год –324 786,52 тыс. рублей;
2017 год –324 786,52 тыс. рублей.
объем финансирования за счет средств краевого бюджета – 34 779,31 тыс.
рублей,

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 г. № 933-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.»
(в редакции от 05.09.2014 г. № 873-п, от 24.09.2014 г. № 941-п, от 14.11.2014 г. № 1204-п, от 08.12.2014 № 1318-п, от
22.12.2014 г. № 1371-п)

В соответствии с постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 933-п от 01.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.», изложив Муниципальную
программу Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг. в новой редакции согласно приложению №1.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

из них по годам:
2014 год –34 616,01 тыс. рублей;
2015 год – 53,70 тыс. рублей;
2016 год – 54,80 тыс. рублей;
2017 год – 54,80 тыс. рублей.
Перечень объектов капитального строительства

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

2.Характеристика текущего состояния сферы культуры с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
администрации района
от «18» 03 2015г. № 225-п

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 годы
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной
программы

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2017 гг. (далее – Программа)

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

Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Соисполнители муниципальной программы
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия» Подпрограмма 2 «Развитие
архивного дела
в Эвенкийском муниципальном районе»
Подпрограмма 3 «Поддержка искусства
и народного творчества»
Подпрограмма 4 «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии»
Подпрограмма 5 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»

Цель муниципальной программы
Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.
Задачи муниципальной программы
• Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
• Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном
учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
• Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной
жизни
• Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории
Эвенкийского муниципального района
• создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Целевые индикаторы и показатели результативности муниципальной программы

2014 - 2017 годы I этап – 2014 год;
II этап – 2015 год;
III этап – 2016 год;
IV этап – 2017 год.

• Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2017 году
составит 119,84 %. • Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2017
году составит 19,2 %.
• Количество экземпляров новых поступлений
в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2017 г. составит 1242,66
экземпляров.
• Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в
сфере «культура» в 2017 году составит 350 человек.
• Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных
описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном
казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края составит 100 %.

По состоянию на начало 2015 года сеть культуры Эвенкийского муниципального района составляют 25 библиотечных систем, 20 клубных
учреждений, 3 учреждения музейного типа, 3 детские школы искусств, 1 учреждение в области туризма.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, клубного, музейного дела, а также развитию образования в сфере культуры и искусства, обеспеченность учреждениями составляет 100%.
Общая численность работающих в отрасли составляет 408 человек. Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы
«культура» по итогам 2014 года составил 29,47 тыс. рублей.
По итогам 2014 г. в развитии клубного дела участвовали 125 клубных формирований, с количеством в них участников 1094 человек.
Число массовых мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа составило 3519 единиц, численность посетителей 133 776 человек.
Особое внимание уделяется сохранению и развитию народного творчества, с этой целью свою деятельность осуществляет Центр
народного творчества, основной задачей которого является возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры эвенкийского
этноса, проживающего на территории Эвенкийского муниципального района. Центр народного творчества занимается отработкой методов и форм внедрения традиций народной культуры в современную культурную практику и общественную жизнь: поддержка носителей
материальных и духовных традиций народной культуры; поддержка художественного и декоративно-прикладного творчества, творческих
инициатив; развитие культурно - досуговой и культурно-просветительской деятельности, также разрабатываются методические материалы
по различным аспектам народного творчества.
Традиционная культура коренного населения и история развития Эвенкии представлена экспонатами муниципального музея 20 338
единицами хранения, в том числе 7 122 единиц хранения основного фонда и 13 216 единиц хранения научно вспомогательного фонда
музейных предметов и коллекций. Количество посетителей по итогам 2014 года составило 4048 человек. В своей деятельности музей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, направлен на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Специалистами музея четко определены цели и задачи просветительной деятельности. Являясь музеем
краеведческим, хранящим наследие коренного населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена на пропаганду традиционной
культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов нашего региона. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные выставки на различные темы, относящиеся
к жизни района. На протяжении последних 3-х лет организуются выездные выставки по малым поселкам района.
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, хранящиеся в архивах Эвенкийского муниципального района, отражают духовную жизнь населения региона, имеют большое социальное, историческое и культурное значение, активно
используются в культурной
и научной жизни.
Созданная в последние десятилетия инфраструктура муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в целом позволяет обеспечивать сохранность документов. Вместе с тем из-за отсутствия
должного финансирования не в полной мере поддерживаются такие нормативные режимы хранения архивных документов как противопожарный, охранный, температурно-влажностный.
Ситуацию осложняет и быстрый темп роста принимаемых на хранение архивных документов, что приводит к резкому снижению резерва
площадей для планового приема документов.
Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-технической базы, оснащение их современным оборудованием для проведения оцифровки как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.
Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед муниципальным казенным учреждением «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края новые задачи, решение которых лежит в плоскости
развития информационных технологий.
В Эвенкии библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы со статусом юридического лица, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 68,6 %, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района насчитывает 343 108 единиц хранения, или 21,4 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе
современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные
культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения,
популяризации истории
и культуры района.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района услуги дополнительного образования в сфере культуры
предоставляют 3 детские школы искусств. Целью деятельности учреждений дополнительного образования детей является обеспечение
необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей
в возрасте от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания художественно-эстетической
направленности.
Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального исполнительства, изобразительного искусства и хореографическом отделении. Сегодня по основным программам и на подготовительных отделениях муниципальных детских школ искусств обучаются 350 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Эвенкийский муниципальный район обладает уникальной самобытной культурой, которая может обеспечить значительный потенциал
для развития на территории туристской деятельности. На сегодняшний день развитие туризма осуществляет муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр развития туризма и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Данным
учреждением разработано 3 туристских маршрута, по итогам 2014 года посетителями маршрутов стало 28 человек. Было организовано
и проведено 4 событийных мероприятия.
В последние десятилетия удалось не только сохранить сеть учреждений культуры, но и ввести новые структурные подразделения,
увеличить численность работников в сфере культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными, анализ ситуации в учреждениях культуры показывает,
что имеет место проблема доступности культурных услуг для населения: низкий уровень комфортности части учреждений. Ряд учреждений находятся в малоприспособленных, нетиповых помещениях, требующих капитального ремонта, арендованных, без канализации,
холодного и горячего водоснабжения. На протяжении многих лет доля расходов на строительство и капитальный ремонт минимальная.
Слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и
возможностями их удовлетворения, и эта проблема характерна в большей степени для учреждений культуры, расположенных в малых
поселках района.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью
учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов.
Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры является
их обеспеченность высококвалифицированными специалистами. Основными проблемами в районе в этой области являются дефицит
и старение кадров, недостаточно высокий уровень образования и квалификации персонала.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Эвенкийского муниципального района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие
существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной
цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий
и недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» и в сфере архивного дела может привести к нарушению планируемых сроков реализации Программы, невыполнению
ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества
предоставляемых услуг.
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Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на региональном
уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, формирование эффективной
системы управления и контроля за реализацией Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки
и повышения квалификации работников.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры, описание основных целей и задач программы, прогноз
развития сферы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Эвенкийского муниципального района Красноярского края
определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Красноярского края, Эвенкийского муниципального района:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы
Правительством Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры» (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы
(утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
04.02.2009 № 132-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.07.2010 № 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 29.04.2010 № 10-4673 «О музейном деле в Красноярском крае»;
постановление Правительства Красноярского края от
20.01.2009 № 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии
культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы»;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы
культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 № 58-р);
Постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 15-п от 18.01.2012 г. «Об утверждении Стратегии культурной
политики Эвенкийского муниципального района на 2012 – 2020 годы «Эвенкия в мире информационных технологий»»;
Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры.
Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и искусства района: сохранение культурно-исторического
наследия, музейное дело, библиотечное дело, дополнительное образование в сфере «культура», народное художественное творчество,
культурно-досуговая деятельность, развитие туризма и направлена на выполнение основных целей и задач Программы.
Цель муниципальной программы:
Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения
Эвенкии.
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Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов,
исключающих их хищение и утрату;
формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их законных прав и интересов
на получение ретроспективной информации.
Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества» (приложение № 10 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. Ожидаемые результаты:
развитие музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
сохранение традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.
Подпрограмма 4. «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии» (приложение № 11 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
обеспечение доступности и качества предоставления услуг в сфере туризма.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в
социально-экономическую и культурную жизнь района;
формирование предпосылок для развития сферы туристско-рекреационных услуг.
Подпрограмма 5. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 12 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Сохранение культурного наследия».
Задача 2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся
в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Выполнение задачи осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном
районе».
Задача 3. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».
Задача 4. Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района.
Решение задачи будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии».
Задача 5. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

4.Механизм реализации мероприятий программы
К участию в реализации Программы привлекаются все муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей,
находящиеся на территории Эвенкийского муниципального района, а также муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется следующими документами:
- Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие культуры»;
- Постановлением правительства Красноярского края от 23.05.2013 № 258-п «Об утверждении распределения средств субсидий
муниципальным образованиям Красноярского края на строительство зданий учреждений культурно-досугового типа в сельских населенных пунктах Красноярского края».
Выполнение мероприятий по предоставлению услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными учреждениями
в сфере «культура» обеспечивается в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания.

5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни
населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Эвенкийского муниципального района
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
культуры возрастет с 115,64 % в 2014 году до 119,84 % в 2017 году;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в
2017 году составит 19,2 %;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2017
году составит 1242,66 экземпляров;
численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» в 2017 году составит 350 чел.;
доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд»
(создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся
в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в 2017
году составит 100 %.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.

6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация пяти подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (приложение № 8 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;
повышение качества и доступности библиотечных и
музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» (приложение № 9 к муниципальной программе).

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов
программы приведены в приложении № 3 к паспорту муниципальной программы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим
направлениям:
осуществление мероприятий в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления муниципального района, а также
части исполнения полномочий переданных органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав района в сфере
культуры, искусства, дополнительного образования, охраны и использования историко-культурного наследия с учетом региональной
специфики, особенностей национальной и социально-культурной среды Эвенкийского муниципального района;
предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками, учреждениями музейного типа;
комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
приобретение художественных ценностей для пополнения фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский
краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
модернизация материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, приобретение специального оборудования, для создания нормативных условий хранения
документов;
перевод архивных фондов муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в электронную форму;
оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел муниципального казенного
учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского
края;
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа;
проведение крупномасштабных мероприятий районного уровня;
предоставление услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культура»;
мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры и искусства;
осуществление поддержки работников отрасли «культура»;
мероприятия по повышению профессионального уровня работников;
выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики Эвенкийского муниципального района,
нормативно-правовому регулированию в отрасли «культура».
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении № 4 к паспорту
муниципальной программы.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также
по годам реализации программы приведено в приложении № 5 к муниципальной программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и районного бюджета приведена в приложении № 6 к муниципальной программе.

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

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

4

№ 11/1, 27 марта 2015

Приложение № 1

			

к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.
									
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
										
Цели, задачи, показатели

1.

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

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

%

x

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

74,64

92,71

115,64

117,98

119,17

119,84

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

%

x

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

18,00

19,80

19,20

19,20

19,20

19,20

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

экз.

x

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

1237,68

1208,00

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей
в сфере «культура»

чел.

x

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

346

352

350

350

350

350

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

%

x

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

68,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

2

2

0

0

0

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

1.1.1

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

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве
общедоступных библиотек
Посещаемость музейных учреждений

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

1.2.1

2013 год

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

1.1.

1.2.

2012 год

%

Данные учреждения

экз.

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

222,9

238,4

241,7

243,1

247,0

250,0

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

32,0

40,0

40,0

64,0

76,0

88,0

чел.

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

3900

4387

4048

4000

4120

4120

3

6

9

0

0

0

кол-во

Данные учрежедния

Задача 2. Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем
количестве МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

84,00

84,00

84,00

100,00

100,00

100,00

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

68,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.3.

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

1.3.1

Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере
«культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых,
региональных и зональных

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

13,87

22,73

19,44

20,29

18,86

18,86

Количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа

чел.

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

11079,00

13659,00

16936,00

17000,00

17000,00

17000,00

Число клубных формирований

ед.

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

113

118

125

125

125

125

Число участников клубных формирований

чел.

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

1000

1065

1094

1094

1094

1094

чел.

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

492,0

493,0

540

540

540

540

Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет
включительно
1.4.

Задача 4. Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района
1.4.1

Подпрограмма 4. Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии
Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный
реестр памятников культуры

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0

0

0

2

3

3

Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной
основе

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0

0

0

45

60

80

Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях
Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2

2

2

3

3

3

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

1

2

3

4

5

5

148

137

140

95

140

100

1.5.

Задача 5. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1.5.1

Подпрограмма 5. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей

%

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

чел.

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

32,0

40,0

40,0

64,0

76,0

88,0

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек

тыс.ед

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

13,1

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

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

баллы

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств
районного бюджета

баллы

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

5

Ведомственная отчетность

5
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Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и
плановый период

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

баллы

5

5

5

5

5

5

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.
Целевые показатели на долгосрочный период
															
Цели, задачи, показатели

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Плановый период

Долгосрочный период

2015 год

2017 год

2016 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

350

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1

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

1.1

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

%

74,64

92,71

115,64

117,98

119,17

1.2

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

%

18,00

19,80

19,20

19,20

1.3

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

экз.

1237,68

1208,00

1242,66

1.4

Численность учащихся учреждений дополнительного
образования детей в сфере «культура»

%

346

352

1.5

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

%

68,0

85,0

100,0

100,0

					

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.
				
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
		
Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

Об утверждении муниципального задания

Ежегодно 1 квартал

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

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

Ежегодно 1 квартал

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

О распределении средств между бюджетополучателями

Ежегодно 1 квартал

Соглашение

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

Ежегодно 1 квартал

Соглашение

Срок принятия (год, квартал)

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

Ежегодно 1 квартал

Приложение № 4
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.
								
														
															
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)
									
Наименование объекта с указанием мощности и
годов строительства*

Остаток стоимости строительства в ценах контракта**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

2012 год

2013 год

2014 год

6 405,55

28 725,79

2015 год

2016 год

2017 год

по годам до ввода
объекта

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1

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

6 342,05

27 302,00

33 644,05

районный бюджет

63,50

1 423,79

1 487,29

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

Приложение № 5
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.
Распределение планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
													
Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Муниципальная
программа

Наименование
программы, подпрограммы

Культура Эвенкии

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе
в том числе по ГРБС:

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на
2015-2017 годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Х

Х

Х

Х

339 350,24

324 591,87

324 841,32

324 841,32

1313624,75

Х

Х

Х

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

275 829,33

295 586,32

295 487,32

295 487,32

1162390,29

администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

27 143,32

29 005,55

29 354,00

29 354,00

114 856,87
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Подпрограмма 1

департамент капитального строительства Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

36 377,59

-

-

-

36 377,59

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

99 886,67

85 838,19

85 838,19

85 838,19

357 401,24

99 886,67

85 838,19

85 838,19

85 838,19

357 401,24

16 277,00

16 278,10

16 278,10

63 528,60

Сохранение
культурного наследия

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

Х

Х

Х

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14 695,40

16 277,00

16 278,10

16 278,10

63 528,60

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

168 837,89

181 252,75

181 252,75

181 252,75

712 596,14

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

168 837,89

181 252,75

181 252,75

181 252,75

712 596,14

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

-

17 603,08

17 603,08

17 603,08

52 809,24

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры админстрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

-

17 603,08

17 603,08

17 603,08

52 809,24

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

55 930,28

23 620,85

23 869,20

127 289,53

в том числе по ГРБС:

10 892,30

10 793,30

39 583,67

Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Подпрограмма 3

Поддержка искусства и народного
творчества

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

Развитие туристской деятельности на территории
Эвенкии

Обеспечение
условий реализации муниципальной
программы и прочие
мероприятия

14 695,40

Х

Х

Х

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

7 104,77

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

36 377,59

администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

12 447,92

-

12 728,55

23 869,20

10 793,30
-

-

13 075,90

36 377,59

13 075,90

51 328,27

													
					
			

Приложение № 6
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.

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

Наименование муниципальной
программы, муниципальной подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год
Муниципальная программа

Развитие культуры

Всего

2015 год

339 350,24

324 591,87

2016 год
324 841,32

2017 год

Итого на 2015-2017 годы

324 841,32

1 313 624,75

в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

34616,01
304 734,23

53,70
324 538,17

54,80
324 786,52

54,80
324 786,52

34 779,31
1 278 845,44

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица

-

Всего

99 886,67

85 838,19

85 838,19

85 838,19

357 401,24

в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

572,96
99 313,71

20,80
85 817,39

20,80
85 817,39

20,80
85 817,39

635,36
356 765,88

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

Всего

14 695,40

16 277,00

16 278,10

16 278,10

63 528,60

в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

90,90
14 604,50

32,90
16 244,10

34,00
16 244,10

34,00
16 244,10

191,80
63 336,80

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица
Подпрограмма 3

Поддержка искусства и народного
творчества

Всего

168 837,89

181 252,75

181 252,75

181 252,75

712 596,14

в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет

Подпрограмма 4

Развитие туристской деятельности
на территории Эвенкии

258,65
168 579,24

258,65
181 252,75

181 252,75

181 252,75

712 337,49

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица

-

Всего

-

17 603,08

17 603,08

17 603,08

в том числе :

-

краевой бюджет
районный бюджет

52 809,24

-

17 603,08

17 603,08

17 603,08

52 809,24

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-
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юридические лица
Подпрограмма 5

Обеспечение условий реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия

-

Всего

55 930,28

23 620,85

23 869,20

23 869,20

127 289,53

в том числе :

-

краевой бюджет

33 693,50

районный бюджет

22 236,78

-

-

23 620,85

33 693,50

23 869,20

23 869,20

93 596,03

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица
							
			

				

Приложение № 7
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.

						
						
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района по муниципальной программе «Культура Эвенкии»
												
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги
(работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

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

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

68212

69200

73300

74000

74000

74000

27368,23

32183,77

40918,63

42847,11

42847,11

42847,11

3900

3800

3980

3980

4000

4000

8730,09

10977,53

13751,41

14865,69

14865,69

14865,69

2 820

2 994

3 014

3 011

3 014

3 014

65817,29

80996,37

96401,04

102484,48

102484,48

102484,5

3 300

3 300

3 842

3 842

3 842

3 842

3352,19

4125,28

4764,15

5349,63

5355,68

5355,68

827

740

760

760

760

760

8613,57

10129,15

12876,82

13482,29

13482,29

13482,29

–

30

35

-

-

-

1376,87

1542,85

1226,19

-

-

-

346

352

357

357

357

357

32745,56

38869,06

46706,46

51425,72

50810,72

50810,72

55

55

55

55

55

55

6786,13

8351,18

10118,01

10996,46

10996,46

10996,46

Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения
Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального
района, предоставляемого музеями
Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального
района, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры клубного типа
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными
учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей (чел.)
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального
района, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального
района, предоставляемого автономными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий, в том числе в рамках регионального,
международного сотрудничества
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Организация экскурсий по культурно-познавательным маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района
Показатель объема услуги: число человек участвующих в
экскурсиях
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

–

180

200

-

-

-

3152,31

3532,28

4567,24

-

-

-

-

-

-

845

1260

1580

-

-

-

5361,2

5361,2

5361,2

-

-

-

73

83

93

-

-

-

6198,9

6198,9

6198,9

20

2

2

2

2

2

3842,75

4728,98

5697,17

6166,93

6166,93

6166,93

343108

345588

353459

361324

364617

364617

6449,57

7584,39

10095,67

10124,92

10124,92

10124,92

6 779

6 900

7 000

7 000

7 100

7 100

2462,33

3096,23

3901,23

4217,35

4217,35

4217,35

11

11

11

11

11

11

1962,25

2414,8

2958,71

3120,62

3120,62

3120,62

–

188

85

85

85

85

1799,59

2016,51

1620,25

1708,91

1708,91

1708,91

–

3

3

-

-

-

2959,07

3315,74

3406,45

-

-

-

–

2000

2500

-

-

-

2789,98

3126,27

2468

-

-

-

-

-

-

2800

3000

3000

-

-

-

5193,6

5193,6

5193,6

Наименование услуги и ее содержание: Организация туристско- рекреационной деятельности на территории Эвенкийского
муниципального района
Показатель объема услуги: число человек участвующих в
туристических маршрутах и рекреационных услугах
Подпрограмма 4. Развитие туристской деятельности на
территории Эвенкии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование услуги и ее содержание: Информационноконсультационное обслуживание на территории Эвенкийского
муниципального района
Показатель объема услуги: . количество обработанных
запросов, информационных материалов,презентаций о туристско-рекреационных возможностях
Подпрограмма 4. Развитие туристской деятельности на
территории Эвенкии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы: количество объектов (песня,
танец, обряд и т.д.), внесенных в электронный каталог
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет,
сохранение фондов библиотеки
Показатель объема работы: объем фондов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет,
сохранение фондов музеев
Показатель объема работы: количество музейных предметов
основного фонда
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Методическая работа
в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: 1. Количество мероприятий
(конференции, семинары, мастер-классы и др.), в том числе
на выезде
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Развитие местного
традиционного народного художественного творчества, участие
в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
Показатель объема работы: 1. Количество изготовленных
сувенирных изделий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства
ного творчества

и народ-

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Подготовка реестра
объектов культурного наследия Эвенкии и дальнейшее внесение
в федеральный реестр памятников культуры
Показатель объема работы: количество внесенных объектов
культурного наследия Эвенкии в районный реестр памятников
культуры
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Размещение информации и обслуживание информационных сайтов: www.evenkia.
travel, www.kultura-evenkia.ru
Показатель объема работы: количество посетителей сайтов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Наименование работы и ее содержание: Администрирование
сайтов: www.evenkia.travel,www.kultura-evenkia.ru
Показатель объема работы: количество посетителей сайтов
Подпрограмма 4. Развитие туристской деятельности на
территории Эвенкии
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
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Приложение № 10
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2017 годы
Подпрограмма 3
«Поддержка искусства и народного творчества»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2017 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы в
рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальный заказчик
Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители бюджетных средств
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы

подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» (далее –
подпрограмма)
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014 - 2017 годы (далее – Программа)
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Цель: обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни. Задачи:
1. поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
2. развитие культурно - досуговой деятельности и народного творчества
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере
«культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках,
конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых, региональных и зональных в 2017 году составит 18,86 %.Количество посетителей на
платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа в
2017 году составит 17 000 посетителей.
Число клубных формирований в 2017 году составит 125 единиц.
Число участников клубных формирований в 2017 году составит 1094 человек.
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет
включительно в 2017 году составит 540 человек.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2017
году составит 119,84 %.
2014 - 2017 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 712 596,14 тыс. рублей, в том числе: 258,65 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
712 337,49 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 168 837,89 тыс. рублей, в том числе:
258,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
168 579,24 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 181 252,75 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
181 252,75 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –181 252,75 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
181 252,75 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –181 252,75 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
181 252,75 тыс. рублей - средства районного бюджета

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

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

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни»
Программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов
прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного
и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими
друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения
к культуре и участие в культурной жизни.
2.1.1. Поддержка искусства
Художественное и музыкальное образование вносит серьезный вклад в формирование мировоззрения молодого подрастающего
поколения, воспитывает универсальные творческие навыки, которые могут помочь ему при решении встающих перед ним задач.
Эстетическое воспитание детей, получение ими дополнительного образования в сфере культуры имеет особое значение для решения
проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляют 3 детские школы искусств. Целью
деятельности учреждений дополнительного образования детей является обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания художественно-эстетической направленности.
Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального, вокального исполнительства, изобразительного искусства и хореографическом отделении. Сегодня по основным программам
и на подготовительных отделениях муниципальных детских школ искусств обучаются 360 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Результатами эффективности реализуемых дополнительных образовательных программ служат достижения учащихся в конкурсах и
фестивалях различного уровня. Лауреатами и участниками конкурсов и фестивалей за 2013-2014 учебный год стали:
на районном уровне – 10 учащихся;
на региональном и зональном – 5 учащихся;
на всероссийском – 66 учащихся;
на международном – 69 учащихся.
В детских школах искусств функционируют 9 творческих коллективов, среди которых хоры и оркестры, вокальные и инструментальные
ансамбли, ведущие активную концертную деятельность на различных концертных площадках района. Так, за 2014 год творческими коллективами школ искусств было проведено более 40 концертов, кроме того коллективы и солисты из числа обучающихся и преподавателей
школ принимали участие в концертных мероприятиях районного уровня.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года ожидаются серьезные преобразования, в детских школах искусств предусматривается реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусств на основе федеральных государственных требований. Данные программы, прежде всего, призваны обеспечить преемственность по отношению к основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
и высшего профессионального образования в области искусств.
Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации материально-технической базы муниципальных
учреждений дополнительного образования детей, совершенствовании системы приобщения детей к искусству.
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дереву, художественная обработка рога, кости, бисероплетение и др.). При муниципальном бюджетном учреждении культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края действует сувенирная мастерская
по изготовлению и реализации изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров.
Проблемами для учреждений культурно-досугового типа остаются – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий
по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает
ухудшаться,
что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований,
повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами,
улучшении материально-технической базы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом
специфики деятельности детских школ искусств, учреждений клубного типа, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях,
смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых, региональных и зональных;
количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
число клубных формирований;
число участников клубных формирований;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными
учреждениями культуры.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным
между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными
учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 19.05.2011 года № 351-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между
управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпунктам 1.2-1.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и департамент финансов
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим
законодательством.

2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему
поколе-нию, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия
является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме,
в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.
В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболее массовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются
учреждения культурно-досугового типа (сельские клубы, культурно-досуговые центры). Формируя свою деятельность по принципам
многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение,
эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного,
семейного, направленного на развитие национальных культур.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому
воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного
поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым
рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические
и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали
детского творчества.
Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций оснащаются современным свето-звукотехническим
оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью.
По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа края наблюдается положительная динамика, что
объясняется, в том числе, активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям края культурных
услуг, улучшением материально-технической базы учреждений. В Эвенкийском муниципальном районе 6 коллективов, удостоенных
почетного звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», 1 коллектив, удостоен звания «Образцовый художественный коллектив».
В Эвенкии широко распространяется декоративно-прикладное искусство и народные художественные ремесла (резьба и роспись по

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного
результата.
Ожидаемые результаты:
количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» составит в 2017 году 350 человек, в том
числе по годам:
в 2014 году – 360 чел.,
в 2015 году – 345 чел.,
в 2016 году – 350 чел.;
в 2017 году – 350 чел.
количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа всего 67 936 чел., в том
числе по годам:
в 2014 году – 16 936 чел.,
в 2015 году – 17 000 чел.,
в 2016 году – 17 000 чел.;
в 2017 году – 17 000 чел.
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями
культуры в 2017 году составит 119,84 %, в том числе по годам:
в 2014 году – 115,64 %;
в 2015 году – 117,98 %;
в 2016 году – 119,17 %;
в 2017 году – 119,84 %.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
развитию музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
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сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.

Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 712 596,14 тыс. рублей, в
том числе:
258,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 712 337,49 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 168 837,89 тыс. рублей, в том числе: 258,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 168 579,24 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2015 год – 181 252,75 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 181 252,75 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 181 252,75 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 181 252,75 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2017 год – 181 252,75 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 181 252,75 тыс. рублей – средства районного бюджета.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении

№ 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

Приложение № 1

			

к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества»
								
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
									
Цели, задачи, показатели

Е д и ница изме-рения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

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

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

13,87

22,73

19,44

20,29

18,86

18,86

2.

Количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового
типа

чел.

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

11079,00

13659,00

16936,00

17000,00

17000,00

17000,00

3.

Число клубных формирований

ед.

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

113

118

125

125

125

125

4.

Число участников клубных формирований

чел.

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

1000

1065

1094

1094

1094

1094

5.

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

чел.

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

492,0

493,0

540,0

540,0

540,0

540,0

%

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

74,64

92,71

115,64

117,98

119,17

119,84

6.

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

Приложение № 2

							

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

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на
2015 -2017 годы

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни
1
1.1

Задача 1. Поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

1.2

управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

506

0702

533 00 20

611

46 559,20

50 259,12

50 259,12

50 259,12

197336,56

управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

506

0702

533 00 20

612

551,60

1 166,60

1 166,60

1 166,60

4 051,40

506

0702

533 74 23

612

58,65

0,00

0,00

0,00

58,65

506

0702

533 74 81

612

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

47 369,45

51 425,72

51 425,72

51 425,72

201646,61

120033,57

129103,15

129103,15

129103,15

507343,02

1.3
1.4

Реализация социокультурного проекта муниципальным учреждениям культуры и образовательных
учреждений в области культуры

управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

Итого по задаче 1
2

Задача 2. Сохранение и развитие традиционной
народной культуры

2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

506

0801

533 00 20

611

Количество
учащихся учреждений дополнительного образования детей в
сфере «культура»
в 2017 г. составит
350 чел.

Реализация 1
социокультурного
проекта

количество посетителей на платных мероприятиях
муниципальных
учреждений культурно-досугового
типа всего 67 936
чел.
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2.2

управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

506

0801

533 00 20

612

1 434,87

723,88

723,88

723,88

Итого по задаче 2

121468,44

129827,03

129827,03

129827,03

510949,53

Итого по программе

168837,89

181252,75

181252,75

181252,75

712596,14

168837,89

181252,75

181252,75

181252,75

712596,14

11

3 606,51

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

Приложение № 8
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 – 2017 годы

Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе
с тем только 20,7% сотрудников библиотек Эвенкийского района имеют высшее библиотечное образование, 34% сотрудников имеют
среднее профессиональное библиотечное образование.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.
2.1.2. Развитие музейного дела

Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма
Муниципальный заказчик
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Цель и задачи подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма)
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2014-2017 гг. (далее – Программа)

управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
Задачи:
1. Развитие библиотечного дела;
2. Развитие музейного дела;
3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура»,
развитие информационных ресурсов.
-Книговыдача в муниципальных библиотеках в 2017 году составит 250,0 тыс. экземпляров.-Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда в 2017 году составит 19,2 %.
-Посещаемость музейных учреждений за 2014-2017 гг. составит 16288 человек.
- Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных
библиотек в 2017 году составит 88%.
2014 - 2017 годы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
357 401,24 тыс. рублей, в том числе: 635,36 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
356 765,88 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 99 886,67 тыс. рублей, в том числе:
572,96 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
99 313,71 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 85 838,19 тыс. рублей, в том числе:
20,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
85 817,39 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –85 838,19 тыс. рублей, в том числе:
20,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета
85 817,39 тыс. рублей - средства районного бюджета
2017 год –85 838,19 тыс. рублей, в том числе:
20,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета
85 817,39 тыс. рублей - средства районного бюджета

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

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

2.Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к
культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой личностью. Культурное
наследие как способ отношений прошлого с настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым
поколениям) выполняет
в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата
культурных ценностей неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к духовному оскудению
общества, разрывам исторической памяти.
2.1.1. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Эвенкийского муниципального района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой
культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
На территории Эвенкийского муниципального района библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 68,5%, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района насчитывает 356 475 единиц хранения, или 23 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе
современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные
культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения,
популяризации истории
и культуры района.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое
внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование
и удовлетворение потребностей в
интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 82% детей, проживающих в
Эвенкийском районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений детских библиотек составляет более 27 тыс. человек,
детям выдается более 83 тыс. книг в год.
Несмотря на принимаемые в Эвенкийском районе меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В среднем в год по району на комплектование фондов
1 муниципальной библиотеки из местного бюджета
выделяется 64,4 тыс. рублей. В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Эвенкии на 2014-2016 годы» на комплектование фондов муниципальных библиотек из районного бюджета в 2014 году было выделено 280,0 тыс. рублей, т.е. в среднем в год на 1 библиотеку
по 11,2 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных
названий электронных изданий составляет более
15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению Эвенкии. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная
и планомерная работа по комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет,
особенно в сельской местности, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.

Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский
краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п. Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. По своему профилю Эвенкийский краеведческий музей – историко-краеведческий, хранящий предметы и
документальные источники, отражающие особенности природного развития, истории, хозяйственной жизни, культуры и быта Эвенкии.
Предметом деятельности Эвенкийского краеведческого музея, в том числе, является публичное представление музейных предметов и
музейных коллекций. В настоящее время фонды музея насчитывают 7 122 единицы хранения основного фонда и 13 216 единиц хранения
научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого музея располагает уникальными
коллекциями музейных предметов относящихся к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии.
В своей деятельности музей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлен на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Культурно-просветительная работа – одно из основных направлений
музейной деятельности, в котором реализуется и осуществляется многоплановая и разнообразная работа с различными категориями
посетителей. Являясь музеем краеведческим, хранящим наследие коренного населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена
на пропаганду традиционной культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов нашего региона. Эвенкийский краеведческий
музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные выставки
на различные темы, относящиеся к жизни района, в том числе и выездные. Также специалистами музея осуществляется работа по сбору
и публикации материала об истории Эвенкии.
Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных систем способствует развитию информационных технологий
в музейной деятельности. Однако в настоящее время нет четко отлаженной системы электронного учета музейных предметов и музейных
коллекций, при том, что учет музейных предметов и коллекций является одним из основных направлений фондовой работы в музее. На
сегодняшний день в электронную базу музея внесено 99,8% основного музейного фонда района, в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации – 0%. При этом электронная база была разработана специалистами музея, и нуждается в замене на официальный программный продукт – автоматизированную музейную информационную систему.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий
и помещений музея и его филиалов, обеспечении современным оборудованием для хранения и использования музейных
фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев, как профильными специалистами, так и людьми, обладающие
знаниями
и навыками менеджмента и маркетинга.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации
относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные
ресурсы социально-экономического развития.
2.1.3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать
свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам
и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления
на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для граждан невозможно без комплексной
технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов
деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные библиотеки и музеи края оснащаются средствами автоматизации
и программным обеспечением, подключаются к сети Интернет.
Вместе с тем динамика показателей развития информационной
и телекоммуникационной инфраструктуры в районе не
позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет,
особенно в сельской местности, недостаточной квалификацией работников в сфере информационных технологий.
В Эвенкийском муниципальном районе доступ к сети Интернет имеют 10 библиотек (40 %). Доступ к электронным каталогам библиотек
через Интернет муниципальными библиотеками в настоящее время не осуществляется.
Для муниципальных музеев характерны те же проблемы, что и для библиотек – устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для пользователей, необходимой техники для оцифровки фондов. Остро стоит проблема с лицензионным
программным обеспечением, необходимым для ведения электронного учета музейных фондов.
Оснащение библиотек и музеев современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения электронного каталога в музеях
и библиотеках района, будет способствовать обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное получение,
распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный,
творческий потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития
инновационной деятельности в стране.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры продолжает
ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры
в районе.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом
специфики деятельности библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Книговыдача в муниципальных библиотеках;
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;
Посещаемость музейных учреждений;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджеты. Главным распорядителем бюджетных
средств является управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным
между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными
учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 19.05.2011 года № 351-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между
управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпунктам 1.2-1.6 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муни-
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ципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская
3) по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы –
централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета
осуществляет департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного
результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 302,0 тыс. человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 74,0 тыс. человек,
в 2015 году –76,0 тыс. человек,
в 2016 году –76,0 тыс. человек;
в 2017 году –76,0 тыс. человек.
количество посетителей учреждений музейного типа составит всего 16,29 тыс. человек, в том числе по годам:
в 2014 году –4,05 тыс. человек,
в 2015 году – 4,0 тыс. человек,
в 2016 году –4,12 тыс. человек;
в 2017 году –4,12 тыс. человек.
количество оснащенных программным обеспечением муниципальных учреждений культуры составит в 2014 году 4 ед., в том числе
3 библиотеки и 1музей.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав граждан на свободный доступ к информации, культурным ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных
услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения района;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении

№ 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 357 401,24 тыс. рублей, в
том числе:
635,36 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 356 765,88 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 99 886,67 тыс. рублей, в том числе: 572,96 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 99 313,71тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2015 год – 85 838,19 тыс. рублей, в том числе: 20,80 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 85 817,39 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2016 год – 85 838,19 тыс. рублей, в том числе: 20,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 85 817,39 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
2017 год – 85 838,19 тыс. рублей, в том числе: 20,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 85 817,39 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.
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Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
									
Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1.

2.

Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в
районный реестр памятников культуры
Книговыдача в муниципальных библиотеках

%

Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности

0

2

2

0

0

0

тыс.экз.

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

222,9

238,4

241,7

243,1

247,0

250,0

3.

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности

32,0

40,0

52,0

64,0

76,0

88,0

4.

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

%

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

18,00

19,80

22,70

19,20

19,20

19,20

чел.

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

3900

4387

4048

4000

4120

4120

3

6

9

0

0

0

5.

6.

Посещаемость музейных учреждений

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

кол-во

Ведомственной отчетность
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к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015 - 2017 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
					
								
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы (в натуральном выражении)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
Итого на
2015 -2017 годы

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

506

0412

531 16 11

612

1 562,27

0,00

0,00

0,00

1 562,27

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1

Охрана объектов культурного наследия

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1.1.1.

Экспедиционная деятельность по территории
Эвенкии с целью выявления объектов культурного
наследия

506

0412

531 16 11

612

502,07

0,00

0,00

0,00

502,07

Число экспедиций составит не
менее 4 ед.

1.1.2.

Информационное обеспечение популяризации
объектов культурного наследия

506

0412

531 16 11

612

1 060,20

0,00

0,00

0,00

1 060,20

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

1 562,27

0,00

0,00

0,00

1 562,27

Итого по задаче 1
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Задача 2. Развитие библиотечного дела
управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 00 20

611

62718,52

65649,85

65649,85

65649,85

259668,07

2.2.

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 00 20

612

990,68

804,50

804,50

804,50

3 404,18

2.3.

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 74 23

612

72,18

0,00

0,00

0,00

72,18

Энергообследование не менее
1 учреждения

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 74 88

610

130,90

0,00

0,00

0,00

130,90

Количество новых изданий,
поступивших в фонды библиотек
в 2017 году составит 1242,66 на
1 тыс. чел.

2.5.

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 16 13

612

280,00

280,00

280,00

280,00

1 120,00

2.6.

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

0,00

20,80

20,80

20,80

62,40

64192,28

66755,15

66755,15

66755,15

264457,73

74 229,3

2.4.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

Количество посетителей составит 302,0 тыс. чел.

Итого по задаче 2
3
3.1.

Задача 3. Развитие музейного дела
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

3.2.

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 00 20

611

17304,53

18 974,9

18 974,9

18 974,9

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 00 20

612

140,50

108,1

108,1

108,1

17445,03

19083,04

19083,04

19083,04

306,50

0,00

0,00

0,00

306,50

306,50

0,00

0,00

0,00

306,50

Итого по задаче 2

Количество посетителей составит 16,29 тыс. чел.

464,8

74 694,1

Задача 4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура»,
развитие информационных ресурсов
4.1.

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

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0801

531 74 85

610

Итого по задаче 4
5

Задача 5. Развитие культурного туризма на
территории Эвенкии

5.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

5.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

5.3

Создание и поддержание инфраструктуры и
материальной базы культурного туризма

5.4

5.5

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

Количество посетителей культурно-познавательных маршрутов
составит 150 человек

506

0412

531 00 20

611

11392,98

0,00

0,00

0,00

11 392,98

506

0412

531 74 23

622

63,38

0,00

0,00

0,00

63,38

506

0412

531 00 20

612

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

531 16 12

612

3 235,14

0,00

0,00

0,00

3 235,14

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

531 16 12

612

1 370,80

0,00

0,00

0,00

1 370,80

Организация событийного
туризма, организация и проведение ежегодно не менее 3
мероприятий. Поддержание туристических баз

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

513 16 12

612

283,29

0,00

0,00

0,00

283,29

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

Итого по задаче 5

16380,59

0,00

0,00

0,00

16380,59

Итого по программе

99886,67

85838,19

85838,19

85838,19

357401,24

99886,67

85838,19

85838,19

85838,19

357401,24

Стимулирование культурного туризма

Организационно-управленческое обеспечение
исполнения программных мероприятий

в том числе:
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
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Приложение № 11
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 – 2017 годы

Подпрограмма 4
«Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы,
в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальный заказчик

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

Целевые индикаторы подпрограммы

подпрограмма «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии»
(далее – подпрограмма)
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2017 гг. (далее – Программа)
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Цель: Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района. Задачи: 1. Обеспечение сохранности
объектов культурного наследия; 2. Обеспечение доступности и качества предоставления услуг в сфере туризма.
-Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный
реестр памятников культуры к 2017 году составит не менее 8 единиц. - Количество
человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе увеличится до 185
человек к 2017 г.
- Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма
ежегодно не менее 3 ед.

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2014 - 2017 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
52 809,24 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
52 809,24 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
0,00 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 17 603,08 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
17 603,08 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –17 603,08 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
17 603,08 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –17 603,08 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
17 603,08 тыс. рублей - средства районного бюджета.
осуществляет администрация
Контроль над реализацией подпрограммы
Эвенкийского муниципального района; контроль над целевым использованием
средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района

2.Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района» Программы.
Одним из главных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны
является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма,
а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг. Развитие туризма оказывает стимулирующее
воздействие на такие секторы экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производ¬ство товаров
народного потребления, поддерживает отечественного производителя товаров и услуг. Се¬годня туризм - одно из наиболее перспективных
направлений экономической и социальной сферы.
Эвенкийский муниципальный район имеет достаточные материальные и институциональные основания, чтобы рассматривать культуру и рекреацию как значимый ресурс развития территории, как источник достижения новых социально-экономических целей через
превращение туристского продукта в товар, услуги, востребованные не только жителями района, Красноярского края, но и Российской
Федерации, иностранными гражданами.

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального разрушения
или утраты, но
и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного
наследия) в социально-экономический контекст.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края лишь 2 памятника включенных в реестр
памятников регионального значения:
1.
Обелиск Герою Советского Союза Увачану Иннокентию Петровичу (принят решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 24.12.1986 № 345, расположен в п. Тура);
2.
Экспедиционная база по изучению Тунгусского метеорита (принят решением исполнительного комитета Красноярского
краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15, расположен в 65 км. к северо-западу по направлению от села Ванавара).
Уже предприняты первые шаги к изучению и описанию объектов культурного наследия (материального и нематериального)
Эвенкийского муниципального района. На сегодняшний день необходимо создавать районный реестр памятников истории и культуры
Эвенкийского муниципального района для обеспечения дальнейшего сохранения культурно-исторического наследия. Историко-культурный
потенциал представлен памятниками архитектуры, историческими местами. К памятникам архитектуры, имеющим культурно-историческую
ценность, относится первая православная церковь за полярным кругом в п. Чиринда.
При этом следует отметить специфичность объектов культурного наследия Эвенкийского муниципального района, являясь
территорией исконного проживания представителей коренных народов Севера, выявляемые объекты будут непосредственно связаны
с природными и этнографическими особенностями. Также на территории района множество археологических памятников, сохранность
которых зачастую просто невозможна.
2.1.2. Развитие туризма и рекреационных услуг
Эвенкийского муниципального района имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Наша территория обладает
специфичными природно-климатическими условиями, особенностями ландшафта, своеобразием растительного и животного мира,
естественными возможностями для занятий охотой, ловлей рыбы, т.е. весь набор природных ресурсов, способствует организации разных
форм и видов рекреационной деятельности.
Эвенкия располагает уникальными природными достопримечательностями:
- государственный природный заповедник «Тунгусский»
- Путоранский биосферный заповедник (Плато Путорана).
- Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский»
- памятник природы «Суломайские столбы»
- географический центр России на оз. Виви.
Природные богатства района создают предпосылки для развития экологического туризма на территории района. Данный вид туризма
легко сочетается с другими видами туризма, так что необходимо воспринимать экотуризм, как перспективное и современное направление в туризме. Разработаны и частично реализованы проекты, предполагающие проживание в оленеводческой бригаде в удаленной
от городской среды местности, прогулки по реке, рыбалка, в зимнее время - катание на снегоходах по разработанным маршрутам.
Необходимо отметить, что Эвенкия обладает и уникальным наследием в виде традиционной культуры, популяризация которой позволит
сохранить многие ее уникальные черты и поднять ее престиж. Музыкальное искусство, фольклор, язык, духовная практика шаманизма,
традиционная кухня, промыслы – вот далеко не весь перечень сфер культуры, которые могут быть представлены для посетителей. Одним

из направлений туризма является культурно-событийный туризм, который основан на интересе к старинным традиционным и современным постановочным культурным мероприятиям или «событиям» (праздникам, фестивалям). Особое внимание к историко-культурному
наследию пробуждает интерес самих местных жителей к истории, культуре и традициям.
Туристское достояние Эвенкии – уникальные объекты исторического, культурного и природного наследия, а также рекреационный
потенциал является конкурентным преимуществом. При их эффективном использовании туризм может стать локомотивом экономического и социокультурного развития района.
Туристическую инфраструктуру нашего района на сегодняшний день представляют коллективные средства размещения, предприятия
общественного питания и организации культуры и досуга. На 01.01.2015 г. на территории Эвенкийского муниципального района действует
7 гостиниц общий номерной фонд на 170 человек. Единственный круглогодичный транспорт, который связывает районный центр Туру с
краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии, - воздушный транспорт, Самый дешевый вид транспорта - водный, но из-за
низкой пропускной способности рек навигация по Нижней и Подкаменной Тунгускам осуществляется только несколько недель в году во
время паводка. В остальное время связь с населенными пунктами и доставка продовольственных и промышленных товаров осуществляется по зимним автодорогам и авиацией. Движение автомобильного транспорта внутри территории района и в направлении краевого
центра возможно лишь по зимним автомобильным дорогам.
Туристическая отрасль в Эвенкии находится на начальном этапе развития. Существует ряд факторов, сдерживающих развитие туризма
на территории района:
- недостаточно развитая дорожная инфраструктура района;
- недостаточный объем вкладываемых инвестиций для строительства объектов туристско-рекреационной инфраструктуры;
- слабое использование имеющегося культурного, исторического и природного потенциала района;
- недостаточный объем информированности о туристских возможностях района;
- отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, значительно
повысить конкурентоспособность Эвенкийского района. Будут созданы условия для развития современной туристической деятельности,
обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей района, российских и иностранных туристов в туристско-рекреационных услугах, формирования положительного имиджа района и инвестиционной привлекательности.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
обеспечение доступности и качества предоставления услуг в сфере туризма.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом
специфики деятельности учреждений в области туризма, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный реестр памятников культуры;
Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе;
Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджеты. Главным распорядителем бюджетных
средств является управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным
между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными
учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 19.05.2011 года № 351-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между
управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпунктам 2.1-2.3 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета
осуществляет департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного
результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
число объектов культурного наследия Эвенкийского муниципального района, внесенных в районный реестр памятников культуры
составит всего
8 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – 0 ед.,
в 2015 году – 2 ед.,
в 2016 году – 3 ед.;
в 2017 году – 3 ед.
Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе составит всего 185 человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 0 человек,
в 2015 году – 45 человек,
в 2016 году – 60 человек;
в 2017 году – 80 человек.
Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках
в области туризма составит всего 12 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – 3 ед.,
в 2015 году – 3 ед.,
в 2016 году – 3 ед.,
в 2017 году – 3 ед.;
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Число экспедиций составит не всего менее 4 ед.;
Количество проведенных мероприятий составит не менее 3 ед. ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в
социально-экономическую и культурную жизнь района;
формированию предпосылок для развития сферы туристско-рекреационных услуг.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 52 809,24 тыс. рублей, в
том числе:
0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 52 809,24 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 0,00 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 0,00 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 17 603,08 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 17 603,08 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2016 год – 17 603,08 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 17 603,08 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
2017 год – 17 603,08 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 17 603,08 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении

№ 2 к подпрограмме.

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

Приложение № 1

			

к подпрограмме «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии»
									
Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Цель: Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района
1.

2.

3.

Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный реестр памятников культуры
Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе

Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0

0

0

2

3

3

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0

0

0

45

60

80

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2

2

3

3

3

3

								

							

Приложение № 2

		

к подпрограмме «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии»
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие туристской деятельности на территории Эвенкии»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
					
			
№

					

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)
Итого на 2015
-2017 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

0,00

627,40

627,40

627,40

1 882,20

0,00

627,40

627,40

627,40

1 882,20

Цель: Создание условий для развития туризма и рекреационных услуг на территории Эвенкийского муниципального района
1
1.1

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Экспедиционная деятельность по территории
Эвенкии с целью выявления объектов культурного
наследия число объектов культурного наследия,
внесенных в районный реестр памятников культуры
составит всего
8 ед.

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

531 16 11

612

Итого по задаче 1
2

Число экспедиций составит не
всего менее 4 ед.;

Задача 2. Обеспечение доступности и качества предоставления услуг в сфере туризма

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений количество
презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района
на международных выставках в области туризма
составит всего 12 ед

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

531 00 20

611

0,00

16 647,68

16 647,68

16 647,68

49 943,04

2.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

531 00 20

612

0,00

106,00

106,00

106,00

318,00

2.3

Создание и поддержание инфраструктуры и
материальной базы культурного туризма

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

531 16 12

612

0,00

63,50

63,50

63,50

190,50

2.4

Организация и проведение культурно-событийных мероприятий

управление
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

0412

531 16 12

612

0,00

158,50

158,50

158,50

475,50

Итого по задаче 2

0,00

16 975,68

16 975,68

16 975,68

50 927,04

Итого по программе

0,00

17 603,08

17 603,08

17 603,08

52 809,24

0,00

17 603,08

17 603,08

17 603,08

52 809,24

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

Количество
человек участвующих в туристских маршрутах
на платной основе
составит всего 185
человек;

Количество
проведенных мероприятий составит не менее 3 ед.
ежегодно
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Приложение № 12
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2017 годы
Подпрограмма 5
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2017 годы
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма
Муниципальный заказчик
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2014-2017 гг. (далее – Программа)
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края; департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей
к 2017 году увеличится до 5 %. Количество специалистов, повысивших квалификацию,
прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях за период
2014-2017 гг. составит 475 человек.
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актах,
обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства составит
5 баллов ежегодно.
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного
бюджета составит не менее 93 % ежегодно.
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному
распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период составит
5 баллов ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

2014 - 2017 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
127 289,53 тыс. рублей, в том числе: 33 693,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
93 596,03 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 55 930,28 тыс. рублей, в том числе:
33 693,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
22 236,78 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 23 620,85 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
23 620,85 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –23 869,20 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
23 869,20 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –23 869,20 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
23 869,20 тыс. рублей - средства районного бюджета
Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляет управление культуры
администрации Эвенкийского муниципального района; контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел
администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Эвенкийском муниципальном районе» Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам
потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий
для развития творческих способностей с целью их последующей реализации
в профессиональной деятельности приобретает особую
актуальность
и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на
разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов,
профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в области культуры
и искусства
предоставляется возможность участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках.
Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного
образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов. Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации
материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей, совершенствовании системы приобщения детей к искусству.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В районе при учреждениях
клубного типа работают 62 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников 540 человек, т.е. более 49 % от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения клубного типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали,
выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, с целью содействия творческому развитию¬ детей работают творческие
лаборатории, студии, кружки, проводятся экскурсии и другие мероприятия.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в
области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных
инструментов
и специального оборудования, мебели).
Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области фандрейзинга, маркетинга, управления деятельностью,
ресурсами, проектами.
Для специалистов муниципальных учреждений культуры в рамках районного бюджета при поддержке краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров
культуры» проводятся выездные семинары, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях,
обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения района.
Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении
с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.
Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий, установить
выплаты денежных поощрений.
В капитальном ремонте и реконструкции нуждается 17 зданий и помещений учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры, здания 6 учреждений находятся в аварийном состоянии.
Высокая степень изношенности основных фондов, наряду
с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации
и другого оборудования, привело
к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из
наименее защищенных категорий объектов
с массовым пребыванием людей. Между тем муниципальные учреждения культуры
являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование
учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.
На территории Эвенкийского муниципального района учреждениями культуры при поддержке управления культуры проводятся мероприятия районного уровня такие как: фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори», «День Оленевода», «День Эвенкии», «День
коренных народов Мира», «Эвенкийский новый год «Мучун»», фестиваль детского художественного творчества «Аяврик», конкурс среди
учащихся детских школ искусств «Юные дарования».
В целях поддержки культуры планируется направить финансовые ресурсы на информатизацию учреждений культуры, на оснащение
специальным оборудованием, проведение капитального ремонта и реконструкции, строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности, в сельской местности,
повышение квалификации специалистов учреждений культуры и образования в сфере «культура», поддержку творческих коллективов,
инициатив участников культурного процесса, организацию культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок, издательскую деятельность.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности;

обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2017 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других
мероприятиях;
своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;
уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета;
своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на
текущий финансовый год и плановый период.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджеты.
2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по подпунктам 1.1–1.7 пункта 1 мероприятий подпрограммы – управление культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края;
по подпунктам 2.1–2.4 пункта 2 мероприятий подпрограммы – департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы –администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 1.1–1.4, 1.6, 1.7 пункта 1, осуществляется путем
предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.3.5. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 1.2 пункта 1, осуществляется управлением культуры
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании договоров возмездного оказания услуг.
2.3.6. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 1.5 пункта 1, осуществляется управлением культуры
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании конкурсного отбора на получение денежного
поощрения.
2.3.7. По подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы выделение средств районного бюджета предусматривается на выполнение
функций в установленной сфере деятельности.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на
выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее
10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, являющееся
главным распорядителем бюджетных средств по подпунктам 2.1-2.4 пункта 2 мероприятий программы, ежеквартально не позднее 1 числа
второго месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации мероприятия по подпунктам 2.1-2.4
пункта 2 мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.5. Управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежегодно формирует годовой
отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и направляет в управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края до 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета
осуществляет департамент финансов Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного
результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
число детей - участников оздоровительной детской кампании, составит не менее 45 человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 15 чел.,
в 2015 году – 10 чел.,
в 2016 году – 10 чел.;
в 2017 году – 10 чел.
количество творческих коллективов получивших поддержку составит всего не менее 6 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – не менее 2 ед.,
в 2015 году – не менее 2 ед.,
в 2016 году – не менее 2 ед.;
в 2017 году – не менее 2 ед.
количество организованных и проведенных мероприятий составит не менее 15 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – не менее 3 ед.,
в 2015 году – не менее 5 ед.,
в 2016 году – не менее 4 ед.;
в 2017 году – не менее 3 ед.
количество изданной литературы составит не менее 3 ед.;
число получателей денежных поощрений лучшим работникам культуры и образования в сфере «культура» 3 человека ежегодно;
на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено всего 475 специалистов муниципальных учреждений
культуры
и образовательных учреждений в области культуры, в том числе по годам:
в 2014 году – 140 человек,
в 2015 году – 95 человек,
в 2016 году – 140 человек;
в 2017 году – 100 человек.
количество построенных учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности составит в 2014 году 1 ед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
повышению социального статуса и престижа творческих работников
и работников культуры;
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района посредством поддержки одаренных детей и молодежи
вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;
усилению социальной поддержки работников учреждений культуры;
увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном
состоянии;
укреплению материально-технической базы учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры, в том
числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов
бюджетного планирования;
созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы,
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достижение ее целей

и задач.

2016 год – 23 869,20 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 23 869,20 тыс. рублей – средства районного
бюджета;
2017 год – 23 869,20 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 23 869,20 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении
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№ 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных
контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 127 289,33 тыс. рублей, в
том числе:
33 693,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 93 596,03 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 55 930,28 тыс. рублей, в том числе: 33 693,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 22 236,78 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2015 год – 23 620,85 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 23 620,85 тыс. рублей - средства районного бюджета;

				

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
								
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

									
№

Цели, задачи, показатели

Единица
изме-рения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

1

2

3

4

5

5

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

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности

2.

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

чел.

Ведомственная отчетность

148

137

140

95

140

100

3.

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

баллы

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

4.

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств
районного бюджета

баллы

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

5

5.

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

баллы

5

5

5

5

5

5

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

Приложение № 2

										

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

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на
2015 -2017
годы

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

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

Задача 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса

1.1.

Организация летней оздоровительной
кампании для одаренных детей

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

573,48

650,00

650,00

650,00

2 523,48

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

1.2

Поддержка творческих коллективов, инициатив участников культурного процесса

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

1 817,43

3878,30

3878,30

3878,30

13 452,33

Количество творческих коллективов
получивших поддержку составит всего
не менее 8 ед.

506

0801

534 16 41

244

200,00

1.3.

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

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

1 895,13

4 209,00

4 110,00

4 110,00

14 324,13

506

08 01

53 4 1641

244

17,24

-

-

-

17,24

1.4.

Издательская деятельность

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

302,00

600,00

1.5.

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

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

350

105,00

105,00

506

0801

534 51 48

330

50,00

1.6.

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

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

205,01

-

1.7.

Укрепление материально-технической
базы учреждений культуры и дополнительного образования детей

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

506

08 01

53 4 1641

610

1 939,48

1 450,00

-

Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

2.1.

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

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.2.

513

0801

534 16 43

410

273,54

513

0801

534 16 43

244

1 155,25

105,00

105,00

-

Количество организованных и проведенных мероприятий составит не менее
15 ед.

2 102,00

Количество изданной литературы составит не менее 3 ед. ежегодно.

420,00

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

50,00
205,01

На семинарах, семинарах-тренингах,
творческих лабораториях будет обучено
всего 475 специалистов муниципальных
учреждений культуры и образовательных
учреждений в области культуры

1 450,00

1 450,00

6 289,48

Всего будет оснащено не менее 20
учреждений

7 104,77

10892,30

10793,30

10793,30

273,54

Число построенных учреждений культурно-досугового типа - 1

1 155,25

Экспертиза 1 объекта под строительство
здания учреждения культурно-досугового типа

1 305,30

Количество зданий учреждений культуры,
в которых будет проведен капитальный
ремонт составит 1 ед.

33 643,50

Строительство СДК в п. Тутончаны

-

-

200,00

-

-

2.3.

Модернизация материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры
в сельской местности

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

534 16 43

240

1 305,30

-

-

2.4.

Капитальный ремонт и реконструкция
учреждений культуры и дополнительного
образования детей

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

534 74 84

410

33643,50

-

-

36377,59

-

-

3

Задача 4.Обеспечение эффективного
управления в отрасли «культура»

Итого по задаче 2

600,00

-

-

-

600,00

-

Итого по задаче 1

2

-

-

-

-

36377,59

18
3.1.

№ 11/1, 27 марта 2015

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

администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

506

0804

534 00 21

100

12447,92

13075,90

12447,92

12728,55

13075,90

13075,90

55930,28

23620,85

23869,20

23869,20

127289,53

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

7 104,77

10892,30

10793,30

10793,30

департамент капитального строительства
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

36377,59

-

-

администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

12447,92

12728,55

13075,90

Итого по задаче 3
Итого по программе

13075,90

51 328,27

Обеспечение реализации муниципальной
программы на 100%

12728,55

в том числе:

-

13075,90

							
							

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ПОЛОЖЕНИЕ
о приемочной комиссии (заказчика) по осуществлению приёмки товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров (работ,
услуг) и исполнения контрактов для обеспечения нужд муниципального образования сельское поселение посёлок Тура

Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«23» марта 2015 г.

п. Тура

№ 78-р

О создании приёмочной комиссии по осуществлению приемки товаров, работ, услуг
при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и исполнения контрактов для обеспечения нужд
муниципального образования сельское поселение посёлок Тура

В соответствии с ч. 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для целей обеспечения приёмки поставленных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг, результатов отдельного этапа исполнения контракта) при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и исполнения контрактов для обеспечения нужд муниципального образования сельское поселение посёлок Тура,
1.Создать постоянно действующую приёмочную комиссию по осуществлению приёмки товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и исполнения контрактов для обеспечения нужд муниципального образования сельское поселение посёлок
Тура (далее – Положение о приемочной комиссии).
2.Утвердить Положение о приёмочной комиссии согласно приложению № 1.
3.Утвердить состав приёмочной комиссии согласно приложению № 2.
4.Утвердить форму Акта приемки товаров, работ, услуг согласно приложению №3
5.Утвердить форму Акта несоответствия товаров (работ, услуг) по качеству, количеству согласно приложению №4
6.Утвердить форму Заключения о соответствии товаров (работ, услуг) качеству, количеству согласно приложению №5.
7.Начальнику общего отдела (Шевченко М.С.) ознакомить членов приемочной комиссии с настоящим распоряжением и Положением
о приемочной комиссии с приложениями.
8.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
9.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
10.Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте
администрации сельского поселения посёлок Тура tura-msu.ru.

Глава посёлка Тура

И.В. Мукто

Приложение № 2
к распоряжению администрации посёлка Тура
от «23» марта 2015г. № 78-р
Состав приемочной комиссии
по осуществлению приёмки товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и исполнения контрактов для
обеспечения нужд муниципального образования
сельское поселение посёлок Тура

Фамилия, имя, отчество
Силкачев Константин Геннадьевич
Цай Елена Владимировна

Язикова Ольга Геннадьевна

Должность

Должность в комиссии

Заместитель Главы посёлка Тура

Председатель комиссии

Начальник финансово-экономического
отдела
Главный специалист общего отдел

Подпись

Заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии

Калнинь Елена Викторовна

Главный бухгалтер отдела бухгалтерского
учета и отчетности

Член комиссии

Дубова Алена

Бухгалтер отдела бухгалтерского учета
и отчетности

Член комиссии

Перфилов Тимофей Юрьевич

И.о. начальника отдела по земельно-имущественным отношениям

Член комиссии

Кузнецов Михаил Иванович

Главный специалист юридического отдела

Член комиссии

Байковский Анатолий Станиславович

Главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям

Член комиссии

Приложение № 1
к распоряжению администрации посёлка Тура
от «23» марта 2015г. № 78-р

1. Общие положения
1.1. Положением о приемочной комиссии регулируются организация деятельности комиссии по осуществлению приёмки товаров,
работ, услуг при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) и исполнения контрактов для обеспечения нужд муниципального образования сельское поселение посёлок Тура (далее - Положение)
1.2. Приемочная комиссия создается в целях приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта),
предусмотренных контрактом.
1.3. Приемка поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги в целом или отдельных этапов осуществляется приемочной
комиссией в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Задачи и функции приемочной комиссии
2.1.Основными задачами приемочной комиссии являются:
2.1.1.Установление соответствия поставленных товаров (работ, услуг) условиям и требованиям заключенного контракта;
2.1.2.Подтверждение факта исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по передаче товаров, результатов
работ и оказанию услуг Заказчику;
2.1.3.Защита Заказчика от действий недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2.1.4. Содействие в предотвращении злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг;
2.1.5.Подготовка отчетных материалов о работе приемочной комиссии;
2.1.6.Предотвращение злоупотреблений при приемке товаров, работ, услуг.
2.2.Для выполнения поставленных задач приемочная комиссия реализует следующие функции:
2.2.1.Проводит анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, на предмет соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, утвержденным образцам и формам изготовления,
а также другим требованиям, предусмотренным контрактом;
2.2.2.Проводит анализ представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) отчетных документов и материалов, включая товарно-транспортные документы, накладные, документы изготовителя, инструкции по применению товара, паспорт на товар, сертификаты
соответствия, доверенности, регистрационные удостоверения, промежуточные и итоговые акты о результатах проверки (испытания)
материалов, оборудования на предмет их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и контракта (если такие
требования установлены), а также устанавливает наличие предусмотренного условиями контракта количества экземпляров и копий
отчетных документов и материалов;
2.2.3.При необходимости запрашивает у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и материалы, а
также получает разъяснения по представленным документам и материалам;
2.2.4.По результатам проведенной приемки товаров (работ, услуг) в случае их соответствия условиям контракта составляет документ
о приемке (акт приемки товаров (работ, услуг).
3. Приемочная комиссия
3.1. Состав приемочной комиссии формируется из должностных лиц Заказчика – работников администрации посёлка Тура.
3.2.Персональный состав приемочной комиссии утверждается распоряжением Заказчика - Главы посёлка Тура.
3.3.Возглавляет приемочную комиссию и организует ее работу председатель приемочной комиссии, а в период его отсутствия – заместитель председателя приемочной комиссии, а в случае его отсутствия – член приемочной комиссии, на которого Главой посёлка Тура
будут возложены соответствующие обязанности.
3.4. Членами комиссии являются:
-определенные распоряжением работники Заказчика, действующие в комиссии на постоянной основе;
-независимые эксперты, привлекаемые для оценки соответствия поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг требованиям контракта и законодательства Российской Федерации (по согласованию);
-иные лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки (по согласованию).
3.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции в случае присутствия не менее трех членов приемочной комиссии.
4. Порядок осуществления приемки товаров, работ, услуг
4.1. Заказчик обязан создать условия для обеспечения приемки товара, работ, услуг.
4.2. Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан
предоставить Заказчику результаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренные контрактом.
4.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта, Заказчик имеет право проводить экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, специалисты.
4.4. Если иное не предусмотрено контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан за день до дня поставки товара, дня окончания выполнения работ, оказания услуг, установленных контрактом, известить Заказчика о дате и точном времени поставки товара, сдачи
выполнения работ, оказания услуг (этапа исполнения контракта) путем направления Заказчику заявки на приемку товара, работ, услуг.
При поступлении указанной заявки от поставщика (подрядчика, исполнителя), ответственное лицо Заказчика уведомляет председателя
и членов приемочной комиссии о дате и точном времени поставки товара, сдачи выполнения работ, оказания услуг.
4.5. Если иное не предусмотрено контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан направить своего представителя, компетентного в вопросах определения количества (объема), комплектности и качества товара, работ, услуг действующего на основании
доверенности с правом подписи документов, сопровождающих приемку товара, работ, услуг, в т.ч. экспертизу товара, и получения документов от Заказчика, в т.ч. писем, уведомлений, претензий, мотивированных отказов. Комиссия вправе обращаться к представителю
поставщика (подрядчика, исполнителя) для получения разъяснений по вопросам соответствия товара, работ, услуг требованиям контракта.
4.6. Если иное не предусмотрено контрактом, приемка товаров, работ, услуг осуществляется в два этапа.
4.6.1. На первом этапе комиссия осуществляет приемку товаров, работ, услуг по количеству, ассортименту, комплектности и т.д. на
основании сопроводительных документов на товары, работы, услуги.
4.6.2. Приемка товаров по первому этапу проводится начиная со дня и времени поставки товара, указанным в заявке поставщика.
Приемка выполненных работ, оказанных услуг по первому этапу проводится, начиная со дня окончания выполнения работ, оказания
услуг, установленного контрактом и указанным в заявке исполнителя, подрядчика. Срок проведения приемки товара, работ, услуг по
первому этапу не может превышать трех рабочих дней со дня начала поставки товара, срока окончания выполнения работ, оказания
услуг, установленных контрактом.
4.6.2.1. Приемка товара, выполненных работ, оказанных услуг может проводится в один этап.
4.6.3. В случае обнаружения несоответствия товара, работ, услуг по количеству, ассортименту, комплектности и т.д., комиссия обязана документально зафиксировать данный факт в Акте несоответствия товара, работ, услуг по первому этапу. К Акту несоответствия по
первому этапу прикладываются:
а) копии сопроводительных документов на товары или сличительной ведомости (ведомости сверки фактического наличия товаров с
данными, указанными в документах поставщика);
б) прочие документы, свидетельствующие о недостаче товаров (отсутствии отдельных видов работ, услуг).
4.6.4. Акт несоответствия товара по первому этапу подписывается всеми членами комиссии Заказчика, присутствовавшими при приемке, и направляется, сопроводительным письмом с регистрацией по журналу исходящей корреспонденции, поставщику (подрядчику,
исполнителю) в течение одного рабочего дня после установления факта несоответствия товара, работ, услуг по количеству, ассортименту
и (или) комплектности требованиям контракта.
4.7. В случае установления несоответствия товара, работ, услуг по количеству, ассортименту, комплектности и т.д., направление
комиссией Заказчика Акта несоответствия по первому этапу приостанавливает приемку до устранения поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) указанных несоответствий в срок, установленный контрактом. После устранения недостатков приемочной комиссией вновь
проводится проверка и составляется Акт приемки.
4.8. На втором этапе комиссия осуществляет проверку качества товара (маркировки, тары, упаковки и т.д. поставленного товара),
работ, услуг установленным в контракте требованиям.
4.8.1. Комиссия вправе осуществить выборочную или сплошную проверку качества поставленного товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен товар (часть товара) качество которых не соответствует требованиям контракта, результаты
такой проверки распространяются на всю поставку.
4.8.2. Проверка качества товаров выборочным методом, с распространением результатов проверки на весь товар, допускается в
случаях, если иное не предусмотрено условиями контракта, а также требованиями нормативно-технической документации на товар.
Для проведения выборочной проверки качества товаров комиссией случайным образом отбирается не менее трех экземпляров товара
по каждому наименованию. Если имеются требования по отбору, содержащиеся в нормативно-технической документации на товар, то
количество товара отбирается в соответствии с этими требованиями.
4.8.3. При сплошной проверке качества товаров проверке подлежит каждая единица товара.
4.8.4. Комиссия также проводит проверку наличия сопроводительных документов на товар, удостоверяющих качество (технический
паспорт, сертификат, удостоверение о качестве, санитарно-эпидемиологическое заключение и (или) иные документы, если предоставление таких документов требуется в соответствии с условиями контракта). Также комиссия проверяет наличие копии документов,
подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
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наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару), если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.
4.8.5. В случае проведения экспертизы товара, работ, услуг экспертами, экспертными организациями Заказчик обязан продлить
срок приемки товара на срок такой экспертизы либо, если у Заказчика согласно условиям контракта отсутствует право продления срока
приемки товара на срок проведения экспертизы, Заказчик обязан создать условия для решения о приемке товара или отказа от приемки
товара в срок установленный контрактом.
4.8.6. На втором этапе приемки товаров, работ, услуг при обнаружении в ходе сплошной или выборочной проверки качества товаров
несоответствия качества, маркировки, тары, упаковки и т.д. поставленного товара установленным в контракте требованиям, составляется
Акт несоответствия товара, работ, услуг по второму этапу. К Акту несоответствия товара, работ, услуг по второму этапу прикладываются:
а) копии сопроводительных документов на товары, работы, услуги или сличительной ведомости (ведомости сверки фактического
соответствия товаров с данными, указанными в документах предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем));
б) заключения по результатам экспертизы товара, работ, услуг предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для
ее проведения.
в) прочие документы, свидетельствующие о несоответствии качества товара, работ, услуг.
4.8.7. Акт несоответствия товара, работ, услуг по второму этапу подписывается всеми членами комиссии, участвовавшими в приемке,
и в течение одного рабочего дня после установления факта несоответствия качества, маркировки, тары и (или) упаковки поставленного
товара, работ, услуг установленным в контракте требованиям направляется, сопроводительным письмом с регистрацией по журналу
исходящей корреспонденции, поставщику (подрядчику, исполнителю).
4.9. После устранения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) несоответствий, комиссия проводит повторную приемку товаров,
работ, услуг по каждому этапу приемки соответственно.
4.10. По результатам приемки товаров, работ, услуг в день ее окончания комиссией составляется Заключение о приемке товаров,
работ, услуг.
4.11. Приемочная комиссия принимает решения открытым голосованием, простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов председатель приемочной комиссии имеет решающий голос.
Каждый из членов комиссии имеет право отразить в акте свое особое мнение в отношении приемки товара, работ, услуг.
4.12. Акты и заключения, составленные в ходе приемки, оформляются в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика,
второй - передается представителю поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.13. Акты и заключения, составленные в ходе приемки, подписываются всеми присутствующими членами комиссии с приложением
заключения независимой экспертной организации (эксперта) (при наличии).
5. Ответственность
5.1. Лица, осуществившие приемку товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству несоответствующих установленным
требованиям, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район
Админ
истрация поселка Нидым

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«25» марта 2015 г.

№ 08

О проведении публичных слушаний о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Нидым»
На основании Устава поселка Нидым, в соответствии с Положением о публичных слушаниях поселка Нидым
1.Назначить публичные слушания о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Нидым» на 28 апреля
2015 года.
2.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

к распоряжению администрации посёлка Тура
от «23» марта 2015г. № 78-р
Акт приемки товаров (работ, услуг) по качеству, количеству
посёлок Тура

Глава поселка

			

М.Н. Коваленко

«____» ____________ 20___ г.
СООБЩЕНИЕ
О проведении публичных слушаний

Наименование товара, работ, услуг ___________________________________________ по контракту № ______ от _____________20___г.______
_________________________________

Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии, составили настоящий акт о том, что товары (работы, услуги) поставлены
(выполнены, оказаны) в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют условиям
контракта и подлежат приёмке.

По инициативе Главы п. Нидым и на основании распоряжения от 25.03.2015 № 08 «О назначении публичных слушаний о проекте
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Нидым»».
Публичные слушания пройдут в здании администрации п. Нидым 28 апреля 2015 года в 16.00 по адресу: п. Нидым, ул. 70 лет Октября,
д.8-2.

Члены комиссии пришли к выводу о __________________________ результатов условиям
		
(соответствии, несоответствии)
контракта
Председатель комиссии: _______________________________________________________

Утверждено
решением Нидымского поселкового
Совета депутатов
от 21.09.2012 № 41

Подписи членов комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Порядок
учета предложений по проекту Устава поселка Нидым, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав поселка Нидым, порядок участия граждан
в его обсуждении

Приложение № 4
к распоряжению администрации посёлка Тура
от «23» марта 2015г. № 78-р

1. Общие положения

Акт несоответствия товаров (работ, услуг) по качеству, количеству
посёлок Тура

«____» ____________ 20___ г.

Наименование товара, работ, услуг ___________________________________________ по контракту № ______ от ______________20___г._____
__________________________________

Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии, составили настоящий акт о том, что поставленные (выполненные, оказанные)
товары (работы, услуги) в ходе оценки результатов исполнения контракта содержат следующие недостатки:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Председатель комиссии: ___________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

к распоряжению администрации посёлка Тура
от «23» марта 2015г. № 78-р
Заключение о соответствии товаров (работ, услуг) качеству, количеству

«____» ____________ 20___ г.

Наименование товара, работ, услуг ___________________________________________ по контракту № ______ от _____________20___г.______
_________________________________
Мы, нижеподписавшиеся члены приемочной комиссии, составили настоящий акт о том, что товары (работы, услуги) поставлены
(выполнены, оказаны) в полном объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют условиям
контракта и подлежат приёмке.
Члены комиссии пришли к выводу о __________________________ результатов условиям
контракта
		
(соответствии, несоответствии)

Председатель комиссии: _______________________________________________________
Подписи членов комиссии:

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории поселка Нидым, в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления;
4) органом государственной власти, органы местного самоуправления.
1.2. Население поселка Нидым вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта изменений в Устав в
иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах,
решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию Нидымского поселкового Совета депутатов по правовым
вопросам (далее по тексту – комиссия), ведущую учет предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав.
1.4. Приём комиссией предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав начинается с момента
опубликования соответствующего проекта и заканчивается за 5 дней до его рассмотрения Нидымским поселковым Советом депутатов.
2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав
2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования
(обнародования) мнений, предложений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, коллективных и индивидуальных обращений жителей поселка Нидым, заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий и иных формах, не
противоречащих законодательству.
2.2. Граждане участвуют в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав в соответствии с принятым
положением о проведении публичных слушаний в поселке Нидым.
2.3. Субъект правотворческой инициативы, внесший проект Устава либо проект изменений и дополнений в Устав при обращении
гражданами, проживающими на территории поселка Нидым, представителей общественных объединений, органов территориального
общественного самоуправления, органов государственной власти, органов местного самоуправления разъясняет положения проекта
Устава либо проекта изменений и дополнений в Устав.
3. Порядок рассмотрения поступивших предложений
об изменениях и дополнениях к проекту Устава,
проекту изменений в Устав

Приложение № 5

посёлок Тура

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений по проекту
Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Нидым, порядок участия граждан
в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат
регистрации.
3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему
на территории Российской Федерации законодательству.
3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков,
предусмотренных настоящим Порядком не рассматриваются комиссией.
3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изучаются
членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствующего
документа.
При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме.
4. Порядок учета предложений по проекту Устава,
проекту изменений в Устав
4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту
изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема указанных предложений составляет заключение.
4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав
должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;
2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставленных в
соответствии с настоящим Порядком без рассмотрения;
3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия требованиям настоящего Порядка;
4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклонению;
5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесения
в текст проекта соответствующего документа.
4.3. Комиссия представляет в Нидымский поселковый Совет депутатов свое заключение с приложением всех поступивших предложений
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключений, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения.
4.4. Нидымский поселковый Совет депутатов учитывает заключение комиссии при рассмотрении проекта Устава, проекта изменений
в Устав.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
III созыв
сессия
« »
2015 года

			

№

		

п. Нидым

В целях приведения Устава поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствие с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона Красноярского края от 03.03.2015 № 8-3182 «О внесении изменений в статью 2 Закона края от 01.12.2014 №7-2884 «О некоторых
вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 26, 37, 38 Устава поселка Нидым
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Нидымский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края следующие изменения:
1) в статье 2 слова «Законом Эвенкийского автономного округа от 15 сентября 2004 г. № 440 «Об установлении границ муниципального образования «поселок Нидым» и наделении его статусом сельского поселения» заменить словами «Законом Красноярского края от
06.10.2011 № 13-6271 «Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его
границах иных муниципальных образований»;
2) в статье 6 слова «решения, принятые на местных референдумах» заменить словами «решения, принятые на местных референдумах,
сходах граждан»;
3) в статье 7
3.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения поселка Нидым относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля
за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах поселения;
9) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
11) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;
12) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
13) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
14) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
15) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
16) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении;
17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
18) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
19) формирование архивных фондов поселения;
20) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
21) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
22) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
23) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
24) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
25) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
26) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
на территории поселения;
27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
29) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
30) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных
объектов, информирование населения об ограничениях их использования;
32) осуществление муниципального лесного контроля;
33) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;
34) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;
35) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности;
36) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями
31.1 и 31.3 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд поселения, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
3.2 абзац первый пункта 2 дополнить словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»;
3.3 в абзаце втором пункта 2 слова «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» исключить;
4) в статье 8
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4.1 пункт 5 части 1 исключить;
4.2 подпункты 6-10 пункта 1 считать подпунктами 5-9;
4.3 пункт 1 дополнить подпунктом 10, 11 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;
4.4 в пункте 2 слова «в части 1» заменить словами «в пункте 1»;
5) в статье 9
5.1. пункт 1 дополнить подпунктом 5.2. следующего содержания:
«5.1.) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и
водоотведении»;
5.2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселка Нидым вправе привлекать население к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселка
Нидым работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселка Нидым в соответствии с пунктами 8-10, 17,
20 части 1 статьи 7 Устава поселка Нидым»;
6) Название главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении
местного самоуправления»;
7) В статье 11:
7.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, отнесенные законодательством к ведению органов государственной
власти, других муниципальных образований, а также:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного самоуправления, приостановлении осуществления
полномочий органов местного самоуправления, а также о проведении досрочных выборов органов местного самоуправления либо об
отсрочке указанных выборов;
2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на должность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобождение от должности;
4) о принятии или об изменении бюджета муниципального образования, исполнении и изменении финансовых обязательств муниципального образования;
5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения.»;
7.2 в пункте 8 слова «муниципального образования» заменить словами «поселка Нидым»;
8) в статье 18
8.1 в пункте 4 после слов «Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется» добавить слова «настоящим
Уставом и»;
8.2 в части 5 после слов «публичных слушаний,» дополнить словами «включая мотивированное обоснование принятых решений,»;
9) в статье 19:
9.1 в пункте 2 слова «Положением о территориальном общественном самоуправлении» заменить словами «Уставом территориального
общественного самоуправления»;
9.2 в пункте 5 слова «не менее половины жителей» заменить словами «не менее одной трети жителей».
9.3 в пункте 3 статьи 20 слова «не менее половины жителей» заменить словами «не менее одной трети жителей».
10) в статье 23
10.1 в пункте 1 слова «ревизионная комиссия – контрольный орган» заменить словами «ревизионная комиссия – контрольно-счетный
орган»;
10.2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Уставом поселка Нидым наделяются правами юридического лица,
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
11) в статье 24
11.1 в пункте 1 слова «4 года» заменить на слова «5 лет»;
11.2 в абзаце втором пункта 2 слова «Решения до принятия Регламента представительного органа принимаются, если за них проголосовало более 50% от ее избранного состава.» исключить;
11.3 пункт 7 исключить с последующим изменением нумерации;
12) в пункте 1 статьи 25 слова «, избираемого из состава представительного органа местного самоуправления» исключить;
13) пункт 2 статьи 26 исключить с последующим изменением нумерации;
14) в статье 27:
14.1 в пункте 1 подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) преобразования поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 6.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения поселения.»;
14.2 Пункт 1 статьи 27 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае роспуска представительного органа законом Красноярского края по основаниям, предусмотренным Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
15) пункты 1,2,3 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«1. Глава поселка Нидым – высшее должностное лицо, избираемое жителями поселка путем прямых выборов на 5 лет, наделенное
согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению
местного самоуправления на территории поселка Нидым.
2. Глава поселка Нидым входит в состав представительного органа поселка Нидым, исполняет полномочия Председателя представительного органа поселка Нидым.
3. Полномочия Главы поселка Нидым начинаются со дня вступления его в должность. Избранный Глава поселка Нидым вступает в
должность с момента его регистрации избирательной комиссией поселка Нидым.»;
16) пункт 11 статьи 30 исключить с последующим изменением нумерации;
17) абзац 2 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«Руководство деятельностью администрации осуществляет Глава администрации поселка Нидым. Глава поселка Нидым исполняет
полномочия Главы администрации поселка Нидым.»;
18) в статье 33:
18.1. в пункте 28 слова «мер по» заменить словами «мер по территориальной обороне,»;
19) в пункте 1 статьи 34 слова «контрольного органа» заменить словами «контрольно-счетного органа»;
20) пункт 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского
края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского
края от 10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в Красноярском крае».
Кроме того:
1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги голосования, местных
референдумов;
2) рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;
3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов представительного органа поселка Нидым, Главы поселка Нидым
бюллетеней для голосования на местном референдуме;
4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной
кампании;
5) может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников;
6) регистрирует избранного Главу поселка Нидым и выдает ему удостоверение об избрании.»;
21) в пункте 2 статьи 36 слова «четыре года» заменить на слова «пять лет»;
22) пункты 6,7, части 1 статьи 42 исключить с последующим изменением нумерации;
23) статью 55 изложить в следующей редакции:
«Статья 55. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;
24) дополнить статью 67 «Переходные положения» абзацем, следующего содержания:
«Положения статьи 24, 25, 28, 30, 35, 36 настоящего Устава в редакции Решения от _______________ № _____ «О внесении изменений и
дополнений в Устав поселка Нидым» применяются в отношении порядка избрания Главы поселка Нидым после истечения срока полномочий
Главы поселка Нидым, избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае».».
2. Признать утратившим силу Решение Нидымского поселкового Совета депутатов от 30 сентября 2014 года № 13 «О внесении изменений и дополнений в Устав поселка Нидым».
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселка Нидым Эвенкийского муниципального района Красноярского края вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования при наличии государственной регистрации.
4. Глава поселка Нидым обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в
Устав поселка Нидым, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.
5. Глава поселка Нидым в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) Решения обязан направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) Решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований
Красноярского края.
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