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2.Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры и спорта
№1143-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013 года № 905-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы»
(с изменениями от 03.03.2014 года № 135-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 21
декабря 2010 года N 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»; Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О
СТАНОВЛЯЮ
1.Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 905-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы», следующие изменения:
1.1В наименование постановление и по тексту постановления слова «2014-2016 годы» заменить на слова «20142017 годы»;
1.2Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

п/п

А.Ю.Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района

1.Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2017 годы
НаименованиеПрограммы

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014 - 2017 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской федерации Закон Красноярского края от 21 декабря 2010 года N 11-5566 «О физической культуре и
спорте в Красноярском крае»;
Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

1.Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной
одеждой и обувью сборных команд района и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции; 2.Создание и
финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства;
3.Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников
учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов
спорта, национальных видов спорта северного многоборья;
4.Физкультурно-спортивные мероприятия;
5.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
6.Проведение подготовительных работ и строительство ФОК в п. Тура

Цели муниципальной Программы

• Создание условий, способствующих повышению эффективности
деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в
развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения,
системное развитие видов спорта с обязательным определением основных
приоритетных видов спорта

Задачи муниципальной Программы

•развитие материально - технической базы учреждений физической
культуры и спорта; •создание оптимальных условий для достижения высоких
спортивных результатов и подготовки спортивного резерва;
•проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий;
•подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского
спорта

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Объекты капитального строительства отсутствуют

2014-2017 годы

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

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

Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
краевого и районного бюджета в сумме 237 420,1 тыс. руб. в том числе:
520,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
236 900,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации программы:
2014 год –59 334,7 тыс. руб.,
в том числе:
520,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
58 814,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 59 361,8 тыс. руб. – средства районного бюджета.
2016 год – 59 361,8 тыс. руб. – средства районного бюджета.
2017 год – 59 361,8 тыс. руб. – средства районного бюджета.
В том числе:
- Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
2014 год – 8 313,5 тыс. руб.
2015 год – 6 313,5 тыс. руб.
2016 год – 6 313,5 тыс. руб.
2017 год – 6 313,5 тыс. руб.- обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
2014 год – 51 021,2 тыс. руб.
2015 год – 53 048,3 тыс. руб.
2016 год – 53 048,3 тыс. руб.
2017 год – 53 048,3 тыс. руб.

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания
условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
31.01.2013 № 404п-П13.
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р
утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно,
устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года.
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое
развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, за счет создания спортивного клуба по месту жительства и увеличения спортивных мероприятий
возрастет c 14,07 % (2210 чел.) в 2013 году до:
2014 год – 2400 человек (15,50 %);
2015 год – 2645 человек (17,28 %);
2016 год – 2770 человек (18,09 %).
2017 год – 2890 человек (18,90 %)
Также планируется повысить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей
численности детей 6 - 15 лет; количество занимающихся в системе спортивных школ; количество профессиональных
тренеров и тренеров-преподавателей.
В развитии массовой физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе будет сделана ставка на
работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В районе в 2013 году начал функционировать
первый спортивный клуб по месту жительства, в последующие годы планируется создание еще трех спортивных клубов
по месту жительства в крупных поселках района.
На территории района организовано проводятся около 50 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 1000 человек. В 2014-2017 годах планируется довести количество спортивных
мероприятий до 67, с общим количеством участников около 2000.
В Эвенкийском муниципальном районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей. Численность занимающихся в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на начало 2013-2014 учебного года составляет 478 человек. В 2014-2017 годах планируется повысить данный
показатель до 550 человек.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Эвенкийского муниципального района
необходимо:
- усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;
- продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;
- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории
Эвенкийского муниципального района;
- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе, основные цели и задачи программы
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:
- формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
- развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.
В рамках формирования здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта предстоит обеспечить:
- реализацию плана спортивных мероприятий районного, краевого и федерального уровней, путем:
а) организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района;
б) организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших
групп населения района;
в) организации и проведения всероссийских массовых акций;
г) организации и проведения спортивных соревнований;
В рамках направления развития детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва предстоит
обеспечить:
- материально-техническое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района;
- повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования детей
Эвенкийского муниципального района;
- участие учреждений в краевых и федеральных, грантовых программах;
- организацию и проведение районных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы
в учреждениях дополнительного образования;
- организацию и проведение районных конкурсов среди специалистов в области физической культуры и спорта.
Цель программы следующая:
создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и
организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным
определением основных приоритетных видов спорта.
Задачи программы:
•Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта;
•Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного
резерва;
•Проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий;
•Подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий.
4. Механизм реализации Программы
Заказчиком программы является администрация Эвенкийского муниципального района.
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является
администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета Эвенкийского муниципального района.
Решение задач Программы достигается реализацией мероприятий Программы:
1.Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью сборных команд района
и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции;
2.Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства;
3.Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта;
популяризация массовых видов спорта, национальных видов спорта северного многоборья;
4.Физкультурно-спортивные мероприятия;
5.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
6.Проведение подготовительных работ и строительство ФОК в п. Тура
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
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Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
- увеличить удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района до 18,90 %;
- увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 540 человек;
- увеличить количество спортсменов Эвенкийского муниципального района в составе национальных сборных команд по видам спорта до 25 человек.
6.Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы со сроками реализации и ожидаемыми результатами утверждены в приложениях 4 и 5 к муниципальной программе.
7.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели программы утверждены в приложении 1 к муниципальной программе.
8.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
9.Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
10. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

1.

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение спортивных мероприятий

В течение года

2.

Распоряжение администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение спортивных мероприятий

В течение года

Глава администрации

п/п

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

1

Цель

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового
спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных
приоритетных видов спорта

1.1.

Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом

1.2.

В е с
показателя

Источник информации

О т четный
финансовый
2012 год

Те к у щий финансовый
2013 год

Очередной
финансовый 2014
год

Первый год
планового периода2015
год

Второй год
планового периода2016
год

Тр е т и й
год планового периода 2017
год

%

0,1

Годовая форма федерального статистического
наблюдения № 1 -ФК

12,87

14,07

15,50

17,28

18,09

18,91

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

единиц

1

Годовая форма федерального статистического
наблюдения № 1 -ФК

50

50

57

63

68

75

1.3

Численность занимающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

человек

1

Годовая форма федерального статистического
наблюдения № 1 -ФК

473

478

483

488

500

540

1.4.

Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе

единиц

1

Годовая форма федерального статистического
наблюдения № 1 -ФК

0

1

3

5

6

8

процент

0,1

Годовой отчет об исполнении программы

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

1

3

5

6

8

Задача 1
и спорта

Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры

Мероприятие 1. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью сборных команд района и сельских поселений, изготовление (приобретение)
бланочной и сувенирной продукции).
1.1.

Доля приобретенного спортивного инвентаря и спортивной атрибутики

Задача 2 Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва

Мероприятие 2. Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту
жительства
2.1.

Количество спортивных клубов по месту жительства

человек

1

Годовой отчет об исполнении программы

Мероприятие 3. Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта, национальных видов спорта северного многоборья
2.2.

Количество работников физической культуры и спорта направленных на повышение квалификации

человек

1

Годовой отчет об исполнении программы

0

0

2

3

3

6

единиц

1

Годовой отчет об исполнении программы

50

50

57

63

68

75

человек

1

Годовая форма федерального статистического
наблюдения № 1 -ФК

473

478

483

488

500

540

Задача 3 Проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий
Мероприятие 4. Физкультурно-спортивные мероприятия
3.1.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района
Задача 4 Подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

4.1.

Численность занимающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

1

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Цель

2012
год

2013
год

2014
год

Плановый период
2015
год

2016
год

Долгосрочный период по годам
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов
спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта

1.1

Удельный вес населения Эвенкийского муниципального
района, системат ически занимающегося физической культурой и спортом

%

12,87

14,07

15,50

17,28

18,09

18,90

19,90

20,90

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

1.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

единиц

50

50

57

63

68

68

68

68

68

68

68

68

68

1.3.

Численность занимающихся в муниципальном казенном
образовательном учреждении дополнительного образования
детей «Детско-юношеская спортивная школа»

человек

473

478

483

488

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.4.

Количество спортивных клубов по месту жительства в
Эвенкийском муниципальном районе

единиц

0

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

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

Наименование программы, мероприятий

Муниципальная
программа

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной
финансовый
2014 год

первый
2015 год
планового
периода

второй 2016
год планового периода

Тр е т и й
2017 год
планового
периода

Итого на
2014-2017
годы

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014-2017 годы

Х

Х

Х

Х

59 334,70

59 361,8

59 361,8

59 361,8

237 420,1

Мероприятие программы 1

Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
сборных команд района и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной
и сувенирной продукции.

501

1101

5008101

240

1 000,00

250,00

250,00

250,00

1 750,00

Мероприятие программы 2

Финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства

501

1101

5008101

240

433,62

200,00

200,00

200,00

1 033,62

Мероприятие программы 3

Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта, национальных видов
спорта северного многоборья
501

1101

5008101

240

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Мероприятие программы 4

Физкультурно-спортивные мероприятия в Эвенкийском муниципальном районе

501

1101

5008101

240

4 729,88

5 713,5

5 713,5

5 713,5

21 870,38

Мероприятие программы 5

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

Х

Х

Х

Х

51 021,2

53 048,3

53 048,3

53 048,3

210 166,1

30 343,6

Мероприятие программы 6

Проведение подготовительных работ и строительство физкультурно-оздоровительного
центра в п.Тура в целях реализации Соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО
«АК «Транснефть»

Глава администрации

507

0702

5500020

111

507

0702

5500020

112

30 252,1

30 252,1

30 252,1

121 099,9

2 422,8

2 422,8

2 422,8

7 268,4

507

0702

5500020

244

20 149,4

20 338,4

20 338,4

20 338,4

81 164,6

507

0702

5500020

851

5,8

5,0

5,0

5,0

20,8

852

2,4

30,0

30,0

30,0

92,4

0

0

0

2 000,0

507

0702

5500020

501

1102

5507703

501

1101

5008115

п/п

520,00
240

520,00

2 000,00

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

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

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014-2016 годы

Ответственный исполнитель, соисполнители

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

п е р в ы й
2015 год планового периода

второй
2016 год планового периода

третий
2017 год
планового
периода

59 334,70

59 361,8

59 361,8

59 361,8

237 420,1

краевой бюджет

520,00

0

0

0

520,00

районный бюджет

59 334,70

59 361,8

59 361,8

59 361,8

237 420,1

1 000,0

250,0

250,00

250,00

1 750,00

1 000,0

250,0

250,00

250,00

1 750,00

Всего

Итого на
2014-2016
годы

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Мероприятие
программы 1

Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью
сборных команд района и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной
и сувенирной продукции).

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
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Мероприятие
программы 2

Финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства

Всего

433,62

200,00

200,00

200,00

1 033,62

433,62

200,00

200,00

200,00

1 033,62

100,0

100,0

100,0

100,0

400,00

100,0

100,0

100,0

100,0

400,00

4 729,88

5 713,5

5 713,5

5 713,5

21 870,38

4729,88

5 713,5

5 713,5

5 713,5

21 870,38

51 021,2

53 048,3

53 048,3

53 048,3

210 166,1

краевой бюджет

520,00

0

0

0

520,0

районный бюджет

51 021,2

53 048,3

53 048,3

53 048,3

210 166,1

2 000,0

0

0

0

2 000,00

2 000,0

0

0

0

2 000,00

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Мероприятие
программы 3

Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта, национальных видов
спорта северного многоборья

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Мероприятие
программы 4

Физкультурно-спортивные мероприятия

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

Мероприятие
программы 5

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Мероприятие
программы 6

Проведение подготовительных работ и строительство физкультурно-оздоровительного
центра в п.Тура в целях реализации Соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО
«АК «Транснефть»

Всего

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

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ

Целевые индикаторы

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10»

11

2014г.

п. Тура

№1158-п

-протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского
муниципального района, на которых производится комплекс работ по устройству и
содержанию составляет: на 2014 г. - 4 333 км,
на 2015-2017 – 4 106 км. ежегодно;
-постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на
государственный кадастровый учет.
-исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» - 100%;
-соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной
отчетности – 100%.
-транспортная подвижность;
-объем субсидий на 1 пассажира;
-процент оплаты от предельного тарифа.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении №
1 к паспорту муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении
№ 2 к паспорту муниципальной программы.

5) в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района
от 01.11.2013г. № 933/1-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы»
(с изменениями от 03.03.2014 года № 135-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013г. № 933/1-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы» (в редакции постановления администрации Эвенкийского
муниципального района от 13.03.2014 г., № 171-п) следующие изменения:
1) в наименовании, в части 1 постановления, цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2. В приложение 1:
1) в наименовании программы цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2) в наименовании раздела 1 слово «подпрограммы» заменить на слово «программы».
3) в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2017 годы

4) в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

Сроки реализации программы

2014 – 2017 годы

6) в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования на 2014 – 2017 годы – 1 349 994,82 тыс. рублей из них:
за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 615 792,8 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 153 948,2 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета – 734 202,02 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 198 116,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 178 695,14 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 695,14 тыс. рублей;
в 2017 году – 178 695,14 тыс. рублей.

7) в разделе 2 «Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Эвенкийского
муниципального района» абзац пятый изложить в новой редакции:
«Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района составляет:
- на 2014 г. – 4 333 (четыре тысячи триста тридцать три) километра,
- на 2015-2017 – 4 106 (четыре тысячи сто шесть) километров.»
8) в разделе 6 «Перечень подпрограмм, сроков их реализации и ожидаемых результатов» слова «Сроки выполнения
подпрограммы: 2014-2016 годы.» заменить словами «Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2017 годы.»
9) раздел 9 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на 2014–2017 годы–1 349 994,82 тыс. рублей из них:
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за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 615 792,8 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 153 948,2 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета – 734 202,02 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 198 116,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 178 695,14 тыс. рублей;
в 2016 году – 178 695,14 тыс. рублей;
в 2017 году – 178 695,14 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы представлена в приложении № 2.»
10) Приложения №1и №2 к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2014-2017 годы изложить в новой редакции
(приложения №1и №2).
11) Приложения №1и №2 к программе «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2017 годы изложить в новой редакции (приложения №3 и №4).
3. В приложении № 3 к программе «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2017 годы внести следующие изменения:
1) в наименовании подпрограммы цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2017 годы

3) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы

-протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования
Эвенкийского муниципального района, на которых производится комплекс работ по устройству и содержанию составляет: на 2014 г. - 4 333
км, на 2015-2017 – 4 106 км. ежегодно; -постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный
кадастровый учет.

4) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям» изложить
в следующей редакции:
Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям

2014 – 2017 годы

5) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2014–2017 годы – 636 254,65 тыс. рублей,
из них: за счет средств дорожного фонда Красноярского края – 615 792,8
тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 153 948,2 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета –
20 461,85 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 20 000,0 тыс. рублей;в 2015 году – 153,95 тыс. рублей;
в 2016 году – 153,95 тыс. рублей;
в 2017 году – 153,95 тыс. рублей.

6) в разделе 2.1. «Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы»
абзац 4 изложить в новой редакции:
«В рамках реализации подпрограммных мероприятий муниципальной программы «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района на 2014-2017 годы» Эвенкийский муниципальный район получает возможность
привлечения субсидий из краевого бюджета на устройство и содержание автомобильных дорог сезонного использования (автозимников), общей протяженностью на 2014 г. - 4 333 км, на период 2015-2017 – 4 106 км. ежегодно и
проходящих по территории Эвенкийского муниципального района. Обязательным условием участия в программных
мероприятиях края является наличие у Эвенкийского муниципального района программы, гарантирующей софинансирование программных мероприятий в объеме, составляющем не менее 0,1 процентов выделяемой субсидии.»
7) В разделе 2.2. «Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и
показатели» слова «Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.» заменить словами «Сроки выполнения
подпрограммы: 2014-2017 годы.»
8)Раздел 2.5. «Оценка социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
«Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени достижения целей и решения задач
установлены следующие целевые показатели.
1. Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района, на
которых производится комплекс работ по строительству и содержанию составляет: на 2014 г. - 4 333 км, на период
2015-2017 – 4 106 км. ежегодно.
2. Автозимники — единственная транспортная артерия между населенными пунктами Эвенкийского муниципального района. Только по зимней автодороге можно перевозить многие виды грузов, не говоря уже о том, что такой вид
наземных перевозок значительно дешевле, чем использование авиационного транспорта. Согласно статистики в 2010

5

году по Илимпийской группе поселений общий объем осуществленного завоза грузов составил 79 290,32 тонн, в том
числе 43 830,6 тонн ГСМ; в 2011 году – 6 773 273,0 тонн, в том числе 32 928,52 – ГСМ. Количество сельских поселений
района, обеспеченных в рамках данной подпрограммы зимними автомобильными дорогами, составит:
- в 2014 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человека;
- в 2015 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человека.
- в 2016 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человека;
- в 2017 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человека.
9) Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«Объем финансирования Подпрограммы составит 636 254,65 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 173 948,2 тыс. рублей;
2015 год – 154 102,15 тыс. рублей;
2016 год – 154 102,15 тыс. рублей;
2017 год – 154 102,15 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета в рамках предоставления субсидии бюджету Эвенкийского муниципального
района на устройство и содержание автозимников, – 615 792,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 153 948,2 тыс. рублей;
2015 год – 153 948,2 тыс. рублей;
2016 год – 153 948,2 тыс. рублей;
2017 год – 153 948,2 тыс. рублей.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2017 годы 20 461,85 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 153,95 тыс. рублей;
2016 год – 153,95 тыс. рублей.
2017 год – 153,95 тыс. рублей.»
10) Приложения №1 и № 2 к подпрограмме «Устройство и содержание автозимников ЭМР» изложить в новой
редакции (приложения №5, №6).
4. В приложении № 4 к программе «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2017 годы внести следующие изменения:
1) в наименовании подпрограммы цифры «2016» заменить цифрами «2017».
2) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2017 годы

3) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям» изложить
в следующей редакции:
Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям
2014-2017 годы
4) в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период
действия подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района составляет
42 416,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году 10 217,7
тыс. рублей;
в 2015 году 10 733,0 тыс. рублей;
в 2016 году 10 733,0 тыс. рублей;
в 2017 году 10 733,0 тыс. рублей.

5) в абзаце втором раздела 2.1. «Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия
программы» слова «на 2014-2016 годы» заменить словами «на 2014-2017 годы.»
6) в разделе 2.2.
«Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и
показатели» слова «Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2016 годы.» заменить словами «Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2017 годы.»
7) Раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
За период 2014 – 2017 годы объем финансирования составит 42 416,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10 217,7 тыс. рублей;
2015 год – 10 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 733,0 тыс. рублей.
2017 год 10 733,0 тыс. рублей.»
8) Приложения №1 и № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции (приложение № 7, 8).
5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения возникающие с 01.01.2014 года.
Глава администрации

п/п

А.Ю.Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. № 1158-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2017 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник информации

2012

2013

2014

2015

1

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района

1.1

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

2016

2017

4 106

4 106

Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района
1.1.1

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

км

0,2

Ведомственная отчетность

4 333

4 333

4 333

4 106
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1.1.2

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный
кадастровый учет

1.2

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

км

0,2

МКУ «Эвенкияавтодор»

-

-

4 333

-

-

-

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
1.2.1

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

%

0,2

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.2.2

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности

%

0,05

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

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

2.1

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

2.1.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

рейс/
чел

0,2

ведомственная
статистика

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

2.1.2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб./
чел

0,1

ведомственная
статистика

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

14293,4

2.1.3

Процент оплаты от предельного тарифа

%

0,05

ведомственная
статистика

17

24

21

20

20

20

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. №1158-п
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2017 годы
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012год

2013год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2014год

2015год

2016год

2017 год

2018 год

2 0 1 9
год

2 0 2 0
год

2 0 2 1
год

2 0 2 2
год

2023 год

2 0 2 4
год

1

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района

1.1

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

км

4 333

4 333

4 333

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

1.2

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района на государственный кадастровый учет

км

----

----

4 333

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

1.3

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

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.4

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой
бюджетной отчетности

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

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

2.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество
жителей)

рейс/
чел

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Не менее

Не менее 4,6

Не менее 4,6

Не менее 4,6

Не менее 4,6

Не менее 4,6

Не менее 4,6

Не менее 4,6

2.2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб./
чел

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

Не мен е е
14293,4

Не мен е е
14293,4

Не мен е е
14293,4

Не мен е е
14293,4

Не мен е е
14293,4

Не мен е е
14293,4

Не мен е е
14293,4

Не мен е е
14293,4

2.3

Процент оплаты от предельного тарифа

%

17

24

21

20

20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

Не менее 20

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. №1158-п
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2017 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств краевого и районного бюджетов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование
программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на период

0400

5700000

Х

352 064,8

332 643,35

332 643,35

332 643,35

1 349 994,85

в том числе по Администрации ЭМР

501

0400

5700000

Х

352 064,8

332 643,35

332 643,35

332 643,35

1 350 562,85

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

0409

5710000

Х

173 948,2

154 102,15

154 102,15

154 102,15

636 254,65

в том числе по Администрации ЭМР

501

0409

5710000

Х

173 948,2

154 102,15

154 102,15

154 102,15

636 254,65

501

0409

5717506

240

153 948,2

153 948,2

153 948,2

153 948,2

615 792,8

501

0409

5711210

240

20 000,0

153,95

153,95

153,95

20 461,85

всего расходные обязательства

Х

0409

5720000

Х

10 217,7

10 732,9

10 732,9

10 732,9

42 416,4

в том числе по Администрации ЭМР

501

0409

5720000

Х

10 217,7

10 733,0

10 733,0

10 733,0

42 416,7

501

0409

5720020

110

7 564,9

7 542,9

7 542,9

7 542,9

30 193,6

«Поддержка транспортной системы
всего расходные
обязательства по программе

Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района

Обеспечение реализации муниципальной программы

Х
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Подпрограмма 3

Обеспечение выполнения программы
внутримуници-пальных пассажирских
перевозок в Эвенкийском муниципальном
районе

501

0409

5720020

240

2 501,2

3 046,8

3 046,8

3 046,8

11 641,6

501

0409

5720020

850

151,6

143,3

143,3

143,3

581,5

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

0408

5730000

Х

167 898,9

167 808,2

167 808,2

167 808,2

671 323,5

в том числе по Администрации ЭМР

501

0408

5730000

Х

167 898,9

167 808,2

167 808,2

167 808,2

671 323,5

501

0408

5731230

810

167 898,9

167 808,2

167 808,2

167 808,2

671 323,5

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. № 1158-п
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2017 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

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

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

352 064,8

332 643,34

332 643,34

332 643,34

Итого за
2014-2017 годы
1 349 994,85

в том числе:
краевой бюджет

153 948,2

153 948,2

153 948,2

153 948,2

615 792,8

районный бюджет

198 116,6

178 695,14

178 695,14

178 695,14

734 202,05

173 948,2

154 102,15

154 102,15

154 102,15

636 254,65

краевой бюджет

153 948,2

153 948,2

153 948,2

153 948,2

615 792,8

районный бюджет

20 000,0

153,95

153,95

153,95

20 461,85

10 217,7

10 733,0

10 733,0

10 733,0

42 416,7

10 217,7

10 733,0

10 733,0

10 733,0

42 416,7

167 898,9

167 808,2

167 808,2

167 808,2

671 323,5

167 898,9

167 808,2

167 808,2

167 808,2

671 323,5

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Подпрограмма 1

Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Подпрограмма 2

Обеспечение реализации муниципальной программы

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

Подпрограмма 3

Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. № 1158-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
района»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

4 106

4 106

4 106

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

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

км

Ведомственная
отчетность

4 333

4 333

4 333

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

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет

Глава администрации

п/п

А. Ю. Черкасов

км

МКУ «Эвенкияавтодор»

-

-

4 333

-

-

-

8

№ 45/1, 14 ноября 2014

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г.№ 1158-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
района»

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы(тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 год

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на
период

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

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

501

0409

5717506

240

153 948,2

153 948,2

153 948,2

153 948,2

615 792,8

501

0409

5711210

240

20 000,0

153,95

153,95

153,95

20 461,85

Устройство на 2014 г. - 4 333 км, на
2015-2017 – 4 106 км. ежегодно, для обеспечения 18 поселков автотранспортным сообщением с краевым центром

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

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Глава администрации

501

0409

п/п

5711215

240

0,00

-

-

-

0,00

Постановка 4 333 км автозимников
ЭМР на государственный кадастровый
учет

А. Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. № 1158-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме № 2 «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

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

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

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной
отчетности

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Глава администрации

п/п

А. Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. № 1158-п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме № 2 «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы(тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого на 2014
- 2017 годы

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

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

Глава администрации

Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

501

0409

5720020

п/п

100

10 785,7

10 733,0

А. Ю. Черкасов

10 733,0

10 733,0

42 416,7

Целевое и
эффективное исполнение бюджетных ассигнований на 100%
ежегодно
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2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными финансами

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием
для повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и
достижения других стратегических целей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10»

11

2014г.

п. Тура

Муниципальная программа ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том
числе органов местного самоуправления района, реализующих другие муниципальные программы, условий и механизмов их реализации.
№1159-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
25.10.2013 № 874-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 874-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
(с изменениями от 16.012014 № 14-п, от 25.07.2014 № 693-п) следующие изменение:
муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» на
2014-2016 годы изложить в редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю.Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от «10» 11 2014г. № 1159-п
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 25.10. 2013г. № 874-п

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
1. Паспорт муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными
финансами»
Наименование муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации Постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района, их формировании и
реализации» Распоряжение Администрации Эвенкийского
муниципального района от 08.07.2013 № 370-р

Ответственный исполнитель муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной Программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Департамент финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач,
поставленных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.;
развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на
результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами
финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений должны обеспечить предоставление
большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество оказания
услуг не должно снижаться.
На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи
с чем имеются следующие риски, способные негативно повлиять на ход её реализации:
основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и краевого законодательства. В первую
очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных отношений между субъектами Российской Федерации
и муниципальными образованиями. Перераспределение расходных полномочий между региональным и местными
бюджетами влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, что не способствует
построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;
замедление темпов экономического развития. В данной ситуации возможно снижение поступлений налоговых и
неналоговых доходов в районный бюджет и, как следствие, отсутствие возможности повышения расходов районного
бюджета, в связи с чем заданные показатели результативности могут быть невыполненными.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели и задачи программы
Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Эвенкийского
муниципального района.
Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетов Эвенкийского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными
финансами.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов;
2. Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района;
3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Департамент финансов Администрации ЭМР выполняет координирующую роль при реализации программы. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы подробно представлен в соответствующих
подпрограммах.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

1. Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района;2. Управление муниципальным
долгом Эвенкийского муниципального района;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия

Цель муниципальной программы

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Эвенкийского муниципального района,
повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных
образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;2.
Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района;
3. Создание условий для эффективного, ответственного и
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и полномочий, а также
повышения эффективности расходов районного бюджета

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

Управление муниципальными финансами в Эвенкийском муниципальном районе ориентировано на приоритеты
социально-экономического развития, обозначенные на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. В муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обозначенные Президентом
Российской Федерации в бюджетном послании Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в
2014 - 2017 годах»:

2014-2017 годы

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

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

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы по годам составляет 1 708
165,1тыс. рублей, в том числе: 97 250,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 610 914,8 тыс. рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 425 917,2 тыс. рублей, в том числе:
29 917,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
395 999,8 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 428 108,3 тыс. рублей, в том числе: 27 500,1
тыс. рублей – средства краевого бюджета;
400 608,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 427 069,8 тыс. рублей, в том числе:
19 916,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
407 153,4 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год – 427 069,8 тыс. рублей, в том числе:
19 916,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
407 153,4 тыс. рублей – средства районного бюджета

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:
-обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности;
-отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
-отсутствие в районном бюджете просроченной кредиторской задолженности по бюджетным кредитам;
-повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района;
-своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета;
-обеспечение исполнения расходных обязательств района;
-качественное планирование доходов районного бюджета;
-повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в департаменте финансов района;
-обеспечение экспертизы всех принимаемых решений в сфере финансов;
-обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и
доступной форме.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов утверждены в приложениях 3-5 к
муниципальной программе.
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы,
подпрограммы представлена в приложении 6.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
9. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы представлена в приложении 7.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района « Управление муниципальными
финансами»

Цели, целевые показатели, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической
деятельности)

10
№
п/п
1

№ 45/1, 14 ноября 2014

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2 0 1 5
год

2016 год

2 0 1 7
год

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Эвенкийского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских поселений
Эвенкийского муниципального района после выравнивания

тыс. рублей

ведомственная статистика

13,3

14,0

не менее 13,9

не менее 13,9

не менее
13,9

не менее 13,9

1.2.

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов
районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

процент

Решение Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год
и плановый период

0

0

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

1.3

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных
программ

процент

годовой отчет об исполнении бюджета

0

0

не менее 90

не менее 91

не менее 92

не менее 95

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Красноярского края
1.1

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских поселений
Эвенкийского муниципального района после выравнивания

тыс. рублей

0,1

ведомственная статистика

13,3

14,0

13,9

13,9

13,9

13,9

1.2

Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы
и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей

0,2

годовой отчет об исполнении бюджета

0

0

0

0

0

0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района
Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района
2.1

Отношение муниципального долга Эвенкийского муниципального района к
доходам районного бюджета без учета объема утвержденных безвозмездных
поступлений

процент

0,07

Решение Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год
и плановый период

50

46

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

2.2

Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам районного бюджета

процент

0,07

Решение Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год
и плановый период

10

0

не более 30

не более 30

не более 30

не более 30

2.3

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов
районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

процент

0,07

Решение Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год
и плановый период

0

0

не более 15

не более 15

не более 15

не более 15

2.4

Отсутствие просроченной задолженность по долговым обязательствам
Эвенкийского муниципального района

тыс. рублей

0,07

муниципальная долговая
книга Эвенкийского района

0

0

0

0

0

0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного
бюджета
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия
3.1

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района

%

0,2

годовой отчет об исполнении бюджета

0

0

не менее 90

не менее 91

не менее 92

не менее 95

3.2

Обеспечение исполнения расходных обязательств Эвенкийского муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений)

%

0,07

годовой отчет об исполнении бюджета

92

93

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

3.3

Доля органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района, обеспеченных возможностью работы в информационной системе
исполнения районного бюджета

%

0,07

ведомственная отчетность департамента финансов Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

100

3.4

Доля полученных заключений на проекты решений в области бюджетной и
налоговой политики

%

0,04

ведомственная отчетность департамента финансов Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

100

3.5

Размещение на официальном сайте Эвенкийского муниципального района
информационного ресурса «Бюджет для граждан»

0,04

ведомственная отчетность департамента финансов Администрации ЭМР

0

0

2

2

2

2

Руководитель департамента финансов

п/п

периодичность

Г. М. Бирюкова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2015 год

2016 год

2017 год

Плановый период
2012 год

1

2013 год

2014 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов Эвенкийского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

1.1

Минимальный размер
бюджетной обеспеченности сельских поселений
ЭМР после выравнивания

тыс. рублей

1.2

Доля расходов на
обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного
бюджета, за исключением объема расходов,
которые осуществляются
за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

процент

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

процент

1.3

Долгосрочный период по годам

Руководитель департамента финансов

13,3

14,0

0

0

0

п/п

0

не менее13,9

не менее 13,9

не более

не менее 13,9

не более

не менее 13,9

не более

не менее13,9

не более

не менее 13,9

не более

не менее13,9

не более

не менее13,9

не более

не менее13,9

не более

не менее13,9

не более

не менее13.9

не более

не более

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

не менее 90

не менее 91

не менее 92

не менее 93

не менее 94

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Г. М. Бирюкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
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Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Наименование программы, подпрограммы

Управление муниципальными
финансами

Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Эвенкийского муниципального района

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого за 20142017 годы

всего расходные обязательства по программе, в
том числе:

505

Х

Х

Х

425 917,2

428 108,3

427 069,8

427 069,8

1 708 165,1

департамент финансов
Администрации ЭМР

505

Х

Х

Х

425 917,2

428 108,3

427 069,8

427 069,8

1 708 165,1

всего расходные обязательства по подпрограмме,
в том числе:

505

Х

Х

Х

388 510,6

395 663,7

395 857,8

395 857,8

1 575 889,9

департамент финансов
Администрации ЭМР

505

Х

Х

Х

388 510,6

395 663,7

395 857,8

395 857,8

1 575 889,9

Х

Х

Х

1 232,6

0,0

0,0

6 988,3

департамент финансов
Администрации ЭМР

505

Х

Х

Х

5 755,7

0,0

0,0

0,0

6 988,3

всего расходные обязательства по подпрограмме,
в том числе:

505

Х

Х

Х

31 650,9

31 212,0

31 212,0

31 212,0

125 286,9

департамент финансов
Администрации ЭМР

505

Х

Х

Х

31 650,9

31 212,0

31 212,0

31 212,0

125 286,9

Подпрограмма 2
Управление муниципальным
долгом Эвенкийского муниципального района
всего расходные обязательства
по подпрограмме, в том числе:

505

5
755,7

Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

Руководитель департамента финансов

п/п

Г. М. Бирюкова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов(тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого за
2014-2017 годы

425 917,2

428 108,3

427 069,8

427 069,8

1 708 165,1

краевой бюджет

29 917,4

27 500,1

19 916,4

19 916,4

97 250,3

районный бюджет

395 999,8

400 608,2

407 153,4

407 163,4

1 610 914,8

388 510,6

395 663,7

395 857,8

395 857,8

1 575 889,9

краевой бюджет

29 917,4

27 500,1

19 916,4

19 916,4

97 250,3

районный бюджет

358 593,2

368 163,6

375 941,4

375 941,4

1 478 639,6

5 755,7

1 232,6

0,0

6 988,3

5 755,7

1 232,6

0,0

6 988,3

31 650,9

31 212,0

31 212,0

31 212,0

125 286,9

31 650,9

31 212,0

31 212,0

31 212,0

125 286,9

Управление муниципальными финансами
Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Эвенкийского муниципального района

Всего

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района

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

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

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

Руководитель департамента финансов

п/п

Г. М. Бирюкова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»

Подпрограмма
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района»

12

№ 45/1, 14 ноября 2014

2.2.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения
расходных обязательств муниципальных образований Эвенкийского муниципального района, обеспечение сбалансированности бюджетов.
2.2.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района;
2) повышение качества управления муниципальными финансами.
2.2.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.201431.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
2.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной ной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Эвенкийского муниципального района»
«Управление муниципальными финансами»

Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы

Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – департамент финансов)

Исполнитель подпрограммы

Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района

Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого
и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных
образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Задачи подпрограммы:
1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости
бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района.
2 Повышение качества управления муниципальными финансами

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских
поселений Эвенкийского муниципального района после выравнивания
не менее 13,9 тыс. рублей ежегодно. 2. Отсутствие в местных бюджетах
просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной
платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению
обязательств перед гражданами ежегодно

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет департамент финансов.
2.3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1) предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки.
Порядок определения объема районного фонда финансовой поддержки поселений, распределения и предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Эвенкийского муниципального района определен
Решением районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 10.12.2008 № 2-543-6 «Об утверждении Положения о районном фонде финансовой поддержки поселений и распределении дотаций из указанного фонда».
Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и их распределение между муниципальными
образованиями района утверждаются решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
2) предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений
Эвенкийского муниципального района.
Право на получение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений
Эвенкийского муниципального района имеют муниципальные образования, заключившие соглашения об оздоровлении муниципальных финансов с Администрацией Эвенкийского муниципального района. Дотации предоставляются в
соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.
Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Эвенкийского муниципального района и их распределение между муниципальными образованиями утверждаются решением
Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
Департаментом финансов осуществляется контроль за соблюдением органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района условий Соглашения. В случае нарушения условий Соглашения департамент финансов
вправе приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета.
В рамках данной задачи департаментом финансов будет продолжено проведение мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях района. Особое внимание будет уделено динамике кредиторской задолженности
бюджетов муниципальных образований района.
2.3.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является
департамент финансов.
2.3.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации Эвенкийского муниципального
района и Контрольно-счетной палатой ЭМР в соответствии с действующим законодательством.

2014-2017 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 575 889,9 тыс. рублей, в том числе: 97 250,3 тыс. рублей
– средства краевого бюджета;
1 478 639,6 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 388 510,6 тыс. рублей, в том числе:
29 917,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
358 593,2 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 395 663,7 тыс. рублей, в том числе:
27 500,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
368 163,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 395 857,8 тыс. рублей, в том числе:
19 916,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
375 941,4 тыс. рублей- средства районного бюджета;
2017 год – 395 857,8 тыс. рублей, в том числе:
19 916,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
375 941,4 тыс. рублей – средства районного бюджета

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется департаментом финансов. Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением
Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР

2.4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется департаментом финансов
путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-ревизионным отделом Администрации Эвенкийского муниципального
района и Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых
трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного
значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления
закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых
и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация
отдельных полномочий органов местного самоуправления требует целевого финансового участия со стороны регионального бюджета, а отдельные полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации
возможно реализовать только на уровне органов местного самоуправления.
В 2007 году в Красноярском крае был принят Закон края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях
в Красноярском крае» (далее – Закон края). В целях обеспечения равной возможности граждан к получению базовых
муниципальных услуг органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского
края предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых определяется по единой
Методике, утвержденной в приложении 1 к Закону края (далее - Методика). Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений предоставляются бюджетам поселений Красноярского края из бюджетов муниципальных
районов Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 №
16-4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными
полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края».
Из бюджета Эвенкийского муниципального района предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений осуществляется в соответствии с Решением районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 10.12.2008 № 2-543-6 «Об утверждении Положения о районном фонде финансовой поддержки
поселений и распределении дотаций из указанного фонда». Объем дотаций поселениям определяется аналогично
Закону Красноярского края № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» по единой Методике.
В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов сельских поселений Эвенкийского муниципального
района предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств
районного бюджета.
Условием предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов является
заключение соглашения между Администрацией Эвенкийского муниципального района и администрацией сельского
поселения, в котором указаны обязательства органов местного самоуправления по принятию мер, направленных на
оздоровление муниципальных финансов.
Эффективность реализации органами местного самоуправления Красноярского края закрепленных за ними полномочий напрямую зависит от выстроенной в Красноярском крае системы межбюджетных отношений, обеспечивающей
стабильность при формировании доходной части местного бюджета и стимулирующей органы местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края к наращиванию налогового потенциала.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Эвенкийского
муниципального района.
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских поселений Эвенкийского муниципального района после
выравнивания не менее 13,9 тыс. рублей ежегодно;
отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами ежегодно.
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.
Объем средств краевого и районного бюджетов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 1 575
889,9 тыс. рублей, в том числе:
97 250,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 1 478 639,6 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 388 510,6 тыс. рублей, в том числе: 29 917,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 358 593,2,0 тыс.
рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 395 663,7 тыс. рублей, в том числе: 27 500,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 368 163,6 тыс.
рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 395 857,8 тыс. рублей, в том числе: 19 916,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 375 941,4 тыс.
рублей – средства районного бюджета;
2017 год - 395 857,8 тыс. рублей, в том числе: 19 916,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 375 941,4 тыс.
рублей – средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района»

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе
подпрограммы «Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
2.2.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет департамент финансов.

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единицаизмерения

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского
муниципального района»

Источник информации

2 0 1 2
год

2013
год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности
местных бюджетов
1

Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских поселений
Эвенкийского муниципального района после выравнивания

тыс. рублей

ведомственная
статистика

13,3

14,0

не менее 13,9

не менее 13,9

2

Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной
сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей

годовой отчет об
исполнении бюджета

0

0

0

0

Руководитель департамента финансов

п/п

не менее
13,9
0

не менее
13,9
0

Г. М. Бирюкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Итого за
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности местных бюджетов
Задача 1: создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района

№ 45/1, 14 ноября 2014

Мероприятие 1.1: предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки (за счет
средств краевого бюджета)

Департамент
финансов Администрации ЭМР

505

1401

5017601

510

29 917,4

Мероприятие 1.2: предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки (за счет
средств районного бюджета)

департамент
финансов Администрации ЭМР

505

1401

5011010

510

1 4
704,7

Мероприятие 1.3: предоставление дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов поселений ЭМР

департамент
финансов Администрации ЭМР

505

1402

5011013

510

2 1
888,5

Х

Х

Х

Х

27 500,1

19 916,4

19 616,4

7

154 711,0

150 797,8

1 5
797,8

0

213 452,6

225 143,6

2 2
143,6

Х

Х

13

97 250,3

минимальный размер бюджетной
обеспеченности поселений после
выравнивания не менее 13,9 тыс.
рублей ежегодно

0

604 011,3

минимальный размер бюджетной
обеспеченности поселений после
выравнивания не менее 13,9 тыс.
рублей ежегодно

5

874 628,3

отсутствие в местных бюджетах
просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной
платы с начислениями работникам
бюджетной сферы и по исполнению
обязательств перед гражданами
ежегодно

Х

отсутствие в местных бюджетах
просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной
платы с начислениями работникам
бюджетной сферы и по исполнению
обязательств перед гражданами
ежегодно

Задача 2: повышение качества управления муниципальными финансами
Мероприятие 2.1: проведение регулярного и
оперативного мониторинга финансовой ситуации в
муниципальных образованиях Эвенкийского муниципального района

департамент
финансов Администрации ЭМР

Руководитель департамента финансов

п/п

Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального
района»
«Управление муниципальными финансами»

Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы

Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района

Исполнитель подпрограммы

Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района

Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом
Эвенкийского муниципального района (далее – муниципальный долг)
Задачи подпрограммы:
1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически
безопасном уровне.
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам
на его обслуживание, установленных федеральным законодательством.
3. Обслуживание муниципального долга

Целевые индикаторы подпрограммы

1. Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета без
учета объема утвержденных безвозмездных поступлений – менее 50 процентов ежегодно. 2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и
обслуживание муниципального долга к доходам районного бюджета – менее
30 процентов ежегодно.
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации – менее 15 процентов ежегодно.
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам
Эвенкийского муниципального района (далее – долговые обязательства)

Сроки реализации подпрограммы

Х

Г. М. Бирюкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами»

Наименование подпрограммы

Х

2014 – 2017 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

6 988,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, в том числе по
годам: 2014 год –5 755,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 232,6 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс.рублей.

Система организации контроля
за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района. Контроль над
целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет
Контрольно- Счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Эффективное управление муниципальным долгом означает не только своевременное обслуживание долговых
обязательств, но и проведение рациональной долговой политики, направленной на сохранение объема и структуры
муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении ограничений, установленных федеральным законодательством.
Динамика и структура муниципального долга в 2009 – 2012 годах представлены в приложении № 1 к подпрограмме.
В структуре муниципального долга присутствуют целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета. В 2009 г.
присутствовали и муниципальные гарантии Эвенкийского района, предоставленные в обеспечение обязательств
юридических лиц. Муниципальный долг находится на безопасном уровне, и не превышает 46 процентов от объема
собственных доходов районного бюджета.
Приоритетом долговой политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета. В качестве
основных инструментов заимствований используются целевые бюджетные кредиты из краевого бюджета. Данный
инструмент является наиболее гибким, так как допускает досрочное погашение в случае поступления дополнительных
доходов в районный бюджет.
Опережающий (по сравнению с доходами) рост расходной части районного бюджета формирует в ближайшие годы
устойчивый дефицит, основным источником покрытия которого выступают заемные средства.
В связи с этим долговая политика будет направлена, прежде всего, на обеспечение финансирования дефицита
районного бюджета путем привлечения заемных ресурсов.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе
подпрограммы «Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
2.2.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет департамент финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.2.3. Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является проведение ответственной долговой политики.
2.2.4. Целью подпрограммы является эффективное управление муниципальным долгом.
2.2.5. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
сохранение объема и структуры муниципального долга на экономически безопасном уровне;
соблюдение ограничений по объему муниципального долга и расходам на его обслуживание, установленных федеральным законодательством;
обслуживание муниципального долга.
2.2.6. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.201431.12.2016. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
2.2.7. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
а) доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов районного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Показатель рассчитывается как отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга за соответствующий год к объему расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, за соответствующий год,
указанным в решениях Эвенкийского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета и о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении районного бюджета.
Расчет показателя происходит в процентах;
б) отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга к доходам районного
бюджета.
Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга за соответствующий год к доходам районного бюджета за соответствующий год, указанным в решениях
Эвенкийского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета и о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении районного бюджета. Расчет показателя происходит в процентах;
в) просроченная задолженность по долговым обязательствам.
Сведения о наличии просроченной задолженности Эвенкийского муниципального района за соответствующий год
доступны в муниципальной долговой книге Эвенкийского муниципального района. Показатель измеряется в тысячах
рублей;
г) отношение муниципального долга к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Показатель рассчитывается как отношение объема муниципального долга за соответствующий год к доходам
районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий год, указанным в решениях
Эвенкийского районного Совета депутатов об исполнении районного бюджета и о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, а также в отчете об исполнении районного бюджета. Расчет показателя происходит в процентах.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет департамент финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района. Департамент финансов выбран в качестве исполнителя подпрограммы по принципу специализации его деятельности по вопросам управления муниципальным долгом и обслуживания долговых обязательств.
2.3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1) разработка программы муниципальных внутренних заимствований и программы муниципальных гарантий (далее
– программы) на очередной финансовый год и плановый период.
Разработка программ осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.06.2010 № 2-771-12 «Об утверждения Положения о бюджетном
процессе в Эвенкийском муниципальном районе».
Проекты программ разрабатываются на основе прогноза социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и основных показателей проекта районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
2) мониторинг состояния объема муниципального долга и расходов на
его обслуживание на предмет
соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Реализация указанного мероприятия позволит обеспечить соблюдение бюджетных ограничений, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации, по предельному объему муниципального долга, предельному объему
заимствований, предельному объему расходов на обслуживание, дефициту районного бюджета. Указанные ограничения должны соблюдаться при утверждении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период,
отчета о его исполнении и внесении изменений в районный бюджет на очередной финансовый год и плановый период;
3) осуществление расходов на обслуживание муниципального долга.
В связи с необходимостью обеспечения финансирования дефицита районного бюджета через осуществление
заимствований и ростом муниципального долга возрастают соответственно расходы на его обслуживание.
Реализация указанного мероприятия предполагает своевременное и полное исполнение долговых обязательств
по выплате процентных платежей по муниципальному долгу.
Расходование средств районного бюджета на обслуживание муниципального долга осуществляется на основании
договоров о предоставлении из краевого бюджета бюджетных кредитов;
4) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств.
Реализация указанного мероприятия предполагает своевременное исполнение всех принятых Эвенкийским муниципальным районом долговых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной задолженности, включенной
в муниципальную долговую книгу.
2.3.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является
департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.3.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно - счетной палатой Эвенкийского муниципального района в
соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется департаментом финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых
индикаторов подпрограммы.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Ожидаемыми социально-экономическими результатами решения задач подпрограммы являются:
сохранение объема муниципального долга на уровне, не превышающем объем доходов районного бюджета без
учета объема безвозмездных поступлений;
отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 3 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.
Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 6 988,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 5 755,7 тыс. рублей;
2015 год – 1 232,6 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района»
Динамика и структура муниципального долга Эвенкийского муниципального района в 2009-2012 годах
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№п/п

Наименование долговых обязательств

1

2

1.
1.1

Объем муниципального долга, тыс. рублей
на 01.01.2010г.

на 01.01.2011г.

на 01.01.2012г.

на 01.01.2013г.

3

4

5

6

Муниципальный долг, всего

20 000,0

0,0

100 000,0

100 000,0

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Эвенкийского муниципального района из бюджета Красноярского края

0

0

100 000,0

100 000,0

1.2

Кредиты, полученные Эвенкийским муниципальным районом от кредитных организаций

0

0

0

0

1.3

Муниципальные гарантии и иные долговые обязательства Эвенкийского муниципального района

20 000,0

0

0

0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района»
Перечень целевых индикаторов программы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

1

2

1.

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района

3

Значения показателей

4

2012год

2013год

2014год

2015год

2016год

2017 год

5

6

7

8

9

10

1.1

Отношение муниципального долга Эвенкийского муниципального района к доходам районного бюджета без учета
объема утвержденных безвозмездных поступлений

процентов

Решение Эвенкийского районного Совета
депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

50

46

<=50

<=50

<=50

<=50

1.2

Отношение годовой суммы платежей на погашение и
обслуживание муниципального долга к доходам районного
бюджета

процентов

Решение Эвенкийского районного Совета
депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

10

0

<=30

<=30

<=30

<=30

1.3

Доля расходов на обслуживание муниципального долга
в объеме расходов районного бюджета, за исключением
объема
расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

процентов

Решение Эвенкийского районного Совета
депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

0

0

<=15

<=15

<=15

<=15

1.4

Отсутствие просроченной задолженности по долговым
обязательствам Эвенкийского муниципального района

тыс. рублей

муниципальная долговая книга Эвенкийского района

0

0

=0

=0

=0

=0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. рублей), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2 0 1 6
год

2017
год

Итого на
период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: эффективное управление муниципальным долгом Эвенкийского муниципального района
Задача 1: сохранение объема и структуры муниципального долга Эвенкийского муниципального района на экономически безопасном уровне
Мероприятие 1.1 Разработка программы муниципальных внутренних
заимствований и программы муниципальных гарантий Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

обеспечение покрытия дефицита районного бюджета
за счет заемных средств (ежегодно)

Задача 2: соблюдение ограничений по объему муниципального долга Эвенкийского муниципального района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством
Мероприятие 2.1 Мониторинг состояния объема муниципального
долга и расходов на его обслуживание на предмет соответствия ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации
муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям,
установленным Бюджетным
кодексом Российской Федерации (ежегодно)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

соответствие объема

505

1301

5027020

730

5 755,7

1 232,6

0,0

0,0

6 988,3

обслуживание муниципального долга Эвенкийского муниципального района в полном
объеме (ежегодно)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

своевременное обслуживание муниципального долга
Эвенкийского муниципального
района (ежегодно)

Задача 3: обслуживание муниципального долга Эвенкийского муниципального района
Мероприятие 3.1 Осуществление расходов на обслуживание муниципального долга Эвенкийского муниципального района

Мероприятие 3.2 Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств Эвенкийского муниципального района

департамент
финансов
Администрации
ЭМР
Х

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района Управление муниципальными финансами»

Целевые индикаторы подпрограммы

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
«Управление муниципальными финансами»

Муниципальный заказчик- координатор подпрограммы

Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района

Исполнитель подпрограммы

Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее – департамент финансов)

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности
расходов районного бюджета Задачи подпрограммы:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета,
а также содействие совершенствованию кадрового потенциала в финансовой
сфере Эвенкийского муниципального района.
2. Автоматизация исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете
и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Сроки реализации подпрограммы

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального района (не менее 90% в 2014
году, не менее 91% в 2015 году, не менее 92% в 2016 году, не менее 95% в 2017
году). 2. Обеспечение исполнения расходных обязательств Эвенкийского
муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений) (не
менее 95% ежегодно).
3. Доля органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района, обеспеченных возможностью работы в автоматизированной системе
исполнения районного бюджета (100% ежегодно).
4. Доля полученных заключений проектов решений в области бюджетной
и налоговой политики (100% ежегодно)
5. Размещение на официальном сайте Эвенкийского муниципального
района информационного ресурса «Бюджет для граждан» (2 раза в год)
2014 – 2017 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

125 286,9 тыс. рублей за счет районного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 31 650,9 тыс. рублей;
2015 год – 31 212,0 тыс. рублей;
2016 год – 31 212,0 тыс. рублей;
2017 год – 31 212,0 тыс. рублей

Система организации контроля
за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет департамент
финансов. Контроль над целевым и эффективным использованием средств
районного бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района
2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Эвенкийского района сохранятся
ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
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незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для
достижения основных целей бюджетной политики района и основы для бюджетного планирования муниципальных
программ;
сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при низкой мотивации органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района к формированию приоритетов и оптимизации
бюджетных расходов;
наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов
и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных
нормативными правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.
Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и
обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения
эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами
финансовой политики края и района.
В настоящий момент средства автоматизации бюджетного процесса внедрены и успешно используются в бюджетном процессе на муниципальном уровне. В 2012 годах проведена модернизация автоматизированной системы
управления финансовыми ресурсами бюджетов муниципальных образований района, что позволило решить две задачи:
обеспечить исполнение бюджетов и кассового обслуживания муниципальных учреждений через казначейскую систему Красноярского края в рамках реформирования бюджетного процесса согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.
В настоящее время значительно возросла роль информационных систем в процессе формирования и исполнения
бюджета. Использование современных программных продуктов позволяет значительно сократить трудозатраты и
снизить влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельности органов местного самоуправления района. В
рамках перехода на программный бюджет возникает необходимость во внедрении нового программного обеспечения
и информационных систем.
Эффективность деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района в конечном
счете определяется жителями, проживающими на территории района. Осуществление эффективного гражданского
контроля является основным фактором, способствующим исполнению органами местного самоуправления Эвенкии
закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме предусмотрено мероприятие «Разработка и размещение на официальном сайте Эвенкийского муниципального района информационного ресурса «Бюджет для граждан.
Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и
развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса района, совершенствование кадрового
потенциала муниципальной финансовой системы, системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также
повышение эффективности использования средств районного бюджета.
Эффективность реализации подпрограммы зависит не только от деятельности департамента финансов как органа
местного самоуправления района, ответственного за обеспечение реализации стратегических направлений единой
политики в финансовой сфере, но и от деятельности других органов местного самоуправления Эвенкийского района,
принимающих участие в бюджетном процессе Эвенкии.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития района в условиях замедления темпов роста доходов краевого и районного бюджетов увеличивает актуальность разработки и реализации
данной подпрограммы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе
подпрограммы «Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
2.2.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет департамент финансов.
2.2.3. Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения
эффективности расходов районного бюджета.
2.2.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых
принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала в финансовой
сфере Эвенкийского муниципального района;
автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района;
обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и
доступной форме.
2.2.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2014 по
31.12.2017. В силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются.
2.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет департамент финансов.
2.3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Руководство и управление в сфере установленных функций.
В рамках данного мероприятия департаментом финансов осуществляется:
а) внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в Решение
Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.06.2010 № 2-771-12 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Эвенкийском муниципальном районе».
В соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации» планируется утвердить муниципальные программы, охватывающие основные сферы деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района. Утвержденные
муниципальные программы подлежат реализации с 2014 года. В 2015-2017 годах планируется расширение охвата
расходов районного бюджета программно-целевыми методами их формирования.
Одними из основных вопросов, решаемых департаментом финансов в рамках выполнения установленных функций
и полномочий являются:
подготовка проектов решений Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, о внесении изменений в решение ЭРСД о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении районного бюджета;
формирование пакета документов для представления на рассмотрение Эвенкийского районного Совета депутатов одновременно с проектами решений о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об
утверждении отчета об исполнении районного бюджета;
определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом различных
вариантов сценарных условий;
выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам.
Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных расходов является обеспечение
оптимального объема расходов на муниципальное управление. Численность муниципальных служащих должна строго
соответствовать объему функций и полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля
за численностью муниципальных служащих, а также работников учреждений департаментом финансов планируется
проводить:
мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных учреждениях Эвенкийского района (с
ежеквартальной периодичностью);
мониторинг численности работников муниципальных учреждений (ежеквартально).
Кроме того, департаментом финансов при формировании прогноза расходов консолидированного бюджета эвенкийского муниципального района на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год и
плановый период учитывается предельная численность работников органов местного самоуправления муниципальных
образований края (за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей),
депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, а также глав муниципальных образований, установленная постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского
края на содержание органов местного самоуправления».
В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления оптимальной численности
работников муниципальных учреждений необходимо при формировании штатной численности работников учреждений
применять отраслевые системы нормирования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). В этой связи согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, планируется актуализация (разработка)
и утверждение типовых норм труда федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере.
б) обеспечение исполнения бюджета по доходам.
Качественная реализация органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района закрепленных
за ними полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и
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от эффективного механизма исполнения районного бюджета по доходам и расходам. В рамках данного мероприятия
будет продолжена деятельность департамента финансов по организации и совершенствованию системы исполнения
районного бюджета и бюджетной отчетности.
в) организация и координация работы по размещению муниципальными учреждениями требуемой информации на
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
В рамках реализации в Красноярском крае Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) департаментом финансов на
уровне органов местного самоуправления организована работа по формированию и публикации структурированной
информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для размещения информации об учреждениях,
основная цель создания которого заключается в предоставлении свободного доступа к данным о деятельности государственных (муниципальных) учреждений, повышение эффективности оказания государственных (муниципальных)
услуг данными учреждениями, а также создание современных механизмов общественного контроля их деятельности.
Планируется, что реализация мероприятия «Организация и координация работы по размещению учреждениями
требуемой информации на официальном сайте для размещения информации об учреждениях» позволит обеспечить
к концу 2014 года не менее 99 процентов муниципальных учреждений, разместивших в полном объеме на официальном сайте для размещения информации об учреждениях требуемую (согласно разделам I-V приложения к Порядку
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденному приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется проведение анализа сети муниципальных
учреждений.
г) повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары.
Выполнение департаментом финансов установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового
потенциала сотрудников. В рамках данного мероприятия планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников в различных профессиональных учебных заведениях по разным направлениям в целях применения полученных
знаний в профессиональной деятельности.
д) обеспечение формирования и исполнения доходов районного бюджета с учетом информации, полученной в
рамках взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками района.
е) обеспечение экспертизы принимаемых решений в сфере финансов.
В связи с тем, что на Эвенкийский муниципальный район распространяется действие статьи 136 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, финансовым органом представляются в министерство финансов Красноярского
края документы и материалы, необходимые для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного
законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган района проекта решения о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Также в соответствии с указанной статьей, один раз в
два года контрольными органами Красноярского края проводится внешняя проверка годового отчета об исполнении
районного бюджета.
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном районе Контрольно-Счетной
палатой Эвенкийского муниципального района готовятся заключения на все проекты решений в сфере финансов, выносимых на заседания Эвенкийского районного Совета депутатов. Годовой отчет об исполнении районного бюджета
направляется в Контрольно-Счетную палату ЭМР на внешнюю проверку и подготовку заключения.
2. Автоматизация исполнения районного бюджета, автоматизация бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района.
В рамках данного мероприятия планируется осуществление сопровождения программных продуктов в течение
всего периода реализации подпрограммы.
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и
доступной форме.
В рамкой указанного мероприятия департаментом финансов в соответствии с «Методическими рекомендациями
по предоставлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в
доступной для граждан форме», планируется разработка и размещение на официальном сайте Эвенкийского муниципального района информационного ресурса, содержащего основные положения проекта решения о бюджете, решения
об исполнении районного бюджета за отчетный финансовый год в доступной для широкого круга заинтересованных
пользователей форме, разрабатываемый в целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми
результатами использования бюджетных ассигнований.
2.3.3. Главным распорядителем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является
департамент финансов.
2.3.4. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-Счетной палатой Эвенкийского муниципального района и
Контрольно-ревизионным управлением Администрации ЭМР в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется департаментом финансов
путем осуществления ежеквартального мониторинга целевых индикаторов подпрограммы.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета, законностью и результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы осуществляется Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района и
контрольно-ревизионным управлением Администрации ЭМР.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района (не менее 90% в 2014 году, 91% в 2015 году, 92% в 2016 году, 95% в 2017 году);
своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее
15 ноября и 1 июня текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений (не более 5% к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации ежегодно);
обеспечение исполнения расходных обязательств Эвенкийского муниципального района (без краевых и федеральных
средств) не менее чем на 95 процентов ежегодно;
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в департаменте финансов (не менее 10%
ежегодно);
доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационной системе
исполнения районного бюджета (100% ежегодно);
доля полученных заключений на проекты решений в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно);
размещение на официальном сайте Эвенкийского муниципального района информационного ресурса «Бюджет
для граждан» (2 раза в год).
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.
Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 125 286,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 31 650,9 тыс. рублей;
2015 год – 31 212,0 тыс. рублей;
2016 год – 31 212,0 тыс. рублей;
2017 год - 31 212,0 тыс. рублей.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»
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Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

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

Доля расходов районного бюджета, формируемых
в рамках муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района

%

годовой отчет об исполнении бюджета

0

0

не менее 90%

не менее 91%

не менее 92%

не менее 95%

2

Обеспечение исполнения расходных обязательств
Эвенкийского муниципального района (за исключением безвозмездных поступлений)

%

годовой отчет об исполнении бюджета

92%

93%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

3

Доля органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, обеспеченных
возможностью работы в информационной системе
исполнения районного бюджета

%

ведомственная отчетность департамента финансов Администрации ЭМР

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Доля полученных заключений на проекты решений
в области бюджетной и налоговой политики

%

ведомственная отчетность департамента финансов Администрации ЭМР

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

Размещение на официальном сайте Эвенкийского
муниципального района информационного ресурса
«Бюджет для граждан»

ведомственная отчетность департамента финансов Администрации ЭМР

0

0

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

2 раза в год

периодичность

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

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

2017

Итого
за 20142017 годы

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов
районного бюджета
Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала в финансовой сфере Эвенкийского муниципального района
Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере
установленных функций

внедрение современных механизмов организации
бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»

департамент финансов Администрации ЭМР

505
505

0106
0106

5030021
5038900

120
240
850
120

25 488,0
5 545,6
10,0
607,3

25 104,8
5 494,9
5,0
607,3

25 104,8
5 494,9
5,0
607,3

2
5
104,8 5
494,9 5,0
607,3

100 802,4
22 030,3
25,0
2 429,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

своевременное составление проекта
районного бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15
ноября и 1 июня текущего года соответственно); отношение дефицита бюджета
к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений (не
более 5% к общему годовому объему
доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных
поступлений в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации ежегодно)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

исполнение районного бюджета по
доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному
уровню (от 80% до 120 % ежегодно)

организация и координация работы по размещению
районными муниципальными учреждениями требуемой
информации на официальном сайте в сети интернет www.
bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона
от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

доля муниципальных учреждений,
разместивших в текущем году требуемую
информацию в полном объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 99% в 2014 году, 99% в 2015
году, 100% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем
направления их на обучающие семинары

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в министерстве финансов Красноярского края (не
менее 10% ежегодно)

обеспечение формирования и исполнения доходов
районного бюджета с учетом информации, полученной в
рамках взаимодействия с крупнейшими налогоплательщиками района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

исполнение районного бюджета по
доходам без учета конъюнктурных доходов и безвозмездных поступлений к
первоначальному бюджету от 85 до 115
% ежегодно

Обеспечение экспертизы принимаемых решений в
сфере финансов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

доля полученных заключений на проекты решений в области бюджетной и
налоговой политики (100% ежегодно

обеспечение исполнения бюджета по доходам

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района
Мероприятие 2.1: Комплексная автоматизация процесса
исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов сельских поселений района

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

доля органов МСУ района, а также муниципальных учреждений, обеспеченных
возможностью работы в информационной
системе исполнения (не менее 100% ежегодно) районного бюджета.

Х

Х

Х

Х

Размещение на официальном сайте
Эвенкийского муниципального района
информационного ресурса «Бюджет для
граждан» (2 раза в год)

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
Мероприятие 3.1: Размещение на официальном сайте
Эвенкийского муниципального района информационного
ресурса «Бюджет для граждан»

Х

Х

Х

Х

Х
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10»

11

2014г.

п. Тура

№1160-п

Об внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013 года №902-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года №902-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2015-2017 годы»
2. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2015-2017 годы (приложение)»
3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
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По итогам 2012 года структура имущественного комплекса муниципального образования Эвенкийский муниципальный район Красноярского края представлена:
16 муниципальными унитарными предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения;
86 муниципальными учреждениями;
28 объектами муниципального имущества, составляющими казну муниципального образования «Эвенкийский
муниципальный район»;
659 объектами недвижимости муниципального имущества с балансовой стоимостью 87 115,6 млн. рублей;
163 земельными участками общей площадью 90,6 га, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район Красноярского края».
Основными направлениями использования муниципального имущества Эвенкийского муниципального района
являются:
передача в оперативное управление муниципальным учреждениям;
передача в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию;
передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальных образований Эвенкийского муниципального района в соответствии с выполняемыми полномочиями, передача в собственность иных лиц (приватизация);
передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование,
аренду и собственность.
По состоянию на 1 января 2013 года:
208 объектов недвижимого имущества (32%) общей площадью 85 008,84 кв. метров закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
420 объектов недвижимого имущества (63,7 %) общей площадью 68 900,0 кв. метров закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями;
28 объектов недвижимого муниципального имущества общей площадью 3 807 кв. метров составляют казну Эвенкийского муниципального района;
действуют 964 договора аренды земельных участков общей площадью 748,9 га, находящихся в государственной не
разграниченной собственности и в собственности муниципального образования Эвенкийского муниципального района;
земельные участки общей площадью 31,4 га переданы на праве постоянного (бессрочного) пользования;
действуют 14 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 2 653,09 кв. метров;
действуют 63 договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом общей площадью
2 480,0 кв. метров.
Учет муниципального имущества Эвенкийского муниципального района и ведение его реестра осуществляются
Департаментом земельно-имущественных отношений администрации ЭМР района с использованием автоматизированной системы управления муниципальным имуществом «РЕГОСС-Имущество».
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели и задачи программы

Глава администрации

п/п

А.Ю.Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации Эвенкийского муниципального района
от «10» 11 2014 г. № 1160-п

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
№468 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» и полномочиями департамента земельно–имущественных отношений администрации ЭМР, которые включают в себя:
выработку и реализацию единой политики в области использования муниципального имущества, земель;
увеличение доходной части бюджета района за счет повышения эффективности использования муниципального
имущества, земель;
развитие комплексной информационной системы эффективного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Целью Программы является выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
формирование и управление муниципальной собственностью;
обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.
4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы

1.Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014
год и плановый период 2015-2017 годов (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной
программы

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

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Департамент земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

нет
Мероприятия программы:-формирование и управление
муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций;
-содержание и охрана объектов казны;
-приватизация объектов муниципальной собственности;
-землеустроительные работы;
-увеличение уставного фонда муниципальных предприятий
ЭМР;
-приобретение недвижимого имущества в муниципальную
собственность района.

Цели Программы

Цель Программы:выработка и реализация муниципальной
политики в области использования муниципального имущества,
земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.

Задачи муниципальной Программы

Задачи программы:-формирование и управление муниципальной собственностью;
-обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
-проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

2014-2017 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной
программы

Перечень объектов капитального строительства

5.Прогноз конечных результатов программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:
-оформление технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности (жилищный фонд,
нежилые помещения, здания, строения, объекты внешнего благоустройства, объекты инженерной инфраструктуры),
бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность;
-определение стоимости объектов муниципальной собственности;
-получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю заверенных копий договоров аренды земельных участков, прошедших государственную регистрацию;
-организация проведения аукционов в целях сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда;
-приобретение в муниципальную собственность движимого и недвижимого имущества;
-проведения оценки объектов приватизации и оказания услуг по проведению аукционов; информационного обеспечения и рекламы объектов приватизации;
-выполнение геодезических, картографических, кадастровых работ и формирование земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности;
-работы по подготовке материалов по образованию частей границ земельных участков под объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности, с формированием материалов;
-топографическая съемка земельных участков под размещение временных сооружений.
6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В данной муниципальной программе подпрограмм не предусмотрено.
7.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели
Принятие дополнительных нормативно-правовых актов в связи с принятием настоящей муниципальной программы
не требуется.
8.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы,
представлена в приложении 3.
9.Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрена.
10.Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы представлена в приложении 4.

Целевые показатели и показатели результативности
Программы

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР выполняет координирующую роль при
реализации программы. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы подробно представлен в соответствующих приложениях.

Целевые показатели и показатели результативности утверждены в приложении 1 к муниципальной программе
Средства районного бюджета в сумме 73170,74 тыс. рублей,
в том числе: 2014 год – 30505,88 тыс. рублей;
2015 год – 16161,62 тыс. рублей;
2016 год – 13201,62 тыс. рублей
2017 год – 13301,62 тыс. рублей
нет

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период
2014-2016 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
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№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

1

Цель - выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района
Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной
регистрации права муниципальной собственности (за период): здания, строения,
нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда

1.1

Вес показателя

Источник информации

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ед.

ведомственная
отчетность

12

17

15

12

16

10

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества

Тыс. руб.

ведомственная
отчетность

204

0

0

270

305

0

Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Ед.

ведомственная
отчетность

137

163

188

208

223

225

Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью
Мероприятие 1. Формирование и управление муниципальной собственностью,
в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

1.1.1.

Количество объектов недвижимого имущества, на которые оформлена техническая
документация (за период)

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

12

17

15

12

16

17

Количество объектов муниципального имущества, у которых определена рыночная
стоимость (за период)

Ед.

0,04

ведомственная
отчетность

45

7

10

14

15

16

Количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности, по разделам Реестра:

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

659

656

598

600

604

604

здания, строения, сооружения, объекты инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, не завершенные строительством объекты

Ед.

0,06

ведомственная
отчетность

626

623

564

566

568

568

Ед.

0,04

ведомственная
отчетность

33

33

22

18

12

12

%

0,05

61,3

68

82

90

100

-

Ед.

0,06

ведомственная
отчетность

28

28

26

24

20

20

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

1

2

1

-

-

-

количество объектов недвижимости, планируемых к приобретению

Ед.

0,1

1

-

-

1

-

-

площадь объектов недвижимости, планируемых к приобретению

кв.м.

0,05

180

-

-

160

-

-

кв.м.

0,1

ведомственная
отчетность

107

-

-

95

-

-

Количество сформированных земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности (за период)

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

235

235

235

237

238

239

Количество оформленных в муниципальную собственность земельных участков
(за период)

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

137

163

188

208

223

225

жилые помещения
удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов, учтенных в Реестре муниципальной собственности
Мероприятие 2. Содержание и охрана объектов казны
количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности, по разделу казна
Мероприятие 3. Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий ЭМР
количество муниципальных предприятий района, уставный фонд, которых планируется к увеличению
Мероприятие 4. Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность района

Задача 2. Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности
Мероприятие 1. Приватизация объектов муниципальной собственности
Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации
Задача 3. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
Мероприятие 1. Землеустроительные работы

Руководитель департамента

п/п

И. С. Огольцов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2014-2016 годы

Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

1

2012

2013

2014

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2015

2017

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2021

2023

Цель - выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района

1.1

Количество объектов, на которые получены свидетельства
о государственной регистрации права муниципальной
собственности (за период): здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда

Ед.

12

17

15

12

12

16

10

10

10

10

10

10

10

10

1.2

Доходы бюджета района от приватизации муниципального
имущества

Ед.

204

-

-

100

170

200

210

200

220

190

200

200

200

200
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1.3

Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Ед.

137

163

188

Руководитель департамента

198

208

223

235

235

п/п

235

235

235

235

235

235

И. С. Огольцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная программа

Муниципальная программа «Управление
муниципальным имуществом Эвенкийского
муниципального района»

на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов

всего расходные обязательства по программе в том числе:

Мероприятие программы 1

Мероприятие программы 2

Мероприятие программы 3

Расходы, связанные с формированием
и управлением муниципальной собственностью, в том числе расходы руководство
и управление в сфере установленных
функций

Расходы на содержание и охрану объектов казны

Расходы, связанные с приватизацией
объектов муниципальной собственности

Мероприятие программы 4

Мероприятие программы 5

Мероприятие программы 6

Расходы на землеустроительные работы

Расходы связанные с увеличением
уставного фонда МП

Приобретение недвижимого имущества
в муниципальную собственность района

Руководитель департамента

п/п

Наименование ГРБС

097

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Х

Х

Х

30 505,88

16161,62

13201,62

13301,62

73 170,74

Итого

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

всего расходные обязательства

097

0113

6300000

11969,59

12501,62

12501,62

12501,62

49474,45

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0113

6300000

11969,59

12501,62

12501,62

12501,62

49474,45

097

0113

6300021

11661,57

12252,25

12252,25

12252,25

48418,32

097

0113

6300021

120

9360,11

9832,60

9832,60

9832,60

38857,91

097

0113

6300021

240

2296,00

2414,65

2414,65

2414,65

9539,95

097

0113

6300021

850

5,46

5,00

5,00

5,00

20,46

097

0113

6307423

58,65

0,00

0,00

0,00

58,65

097

0113

6307423

58,65

0,00

0,00

0,00

58,65

097

0113

6308900

249,38

249,38

249,38

249,38

997,52

097

0113

6308900

120

249,38

249,38

249,38

249,38

997,52

всего расходные обязательства, в том числе

097

0501

6301120

240

160

210

220

250

840

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0501

6301120

240

160

210

220

250

840

всего расходные обязательства, в том числе

097

0113

6301130

240

-

40

40

100

180

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0113

6301130

240

-

40

40

100

180

всего расходные обязательства

097

0412

6301140

240

320

410

440

450

1620

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0412

6301140

240

320

410

440

450

1620

всего расходные обязательства, в том числе

097

0412

630115
0

880

10 000

-

-

-

10 000

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0412

630115
0

880

10 000

-

-

-

10 000

всего расходные обязательства, в том числе

097

0501

6301160

410

8056,28

3 000

-

-

11056,28

Департамент земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0501

6301160

410

8056,28

3 000

-

-

11056,28

240

И. С. Огольцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2014-2016 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов(тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

2017

Итого на
период 20142017
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Муниципальная программа

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Всего

30 505,88

16161,62

13201,62

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

30 505,88

16161,62

13201,62

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

Всего

11969,59

12501,62

12501,62

в том числе:

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

11969,59

12501,62

12501,62

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
района

Мероприятие программы 1

Расходы, связанные с формированием и управлением муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и
управление в сфере установленных функций

13301,62

73 170,74

в том числе:

бюджеты муниципальных
района

образований

образований

13301,62

73 170,74

12501,62

49474,45

12501,62

49474,45

юридические лица

Мероприятие программы 2

-

-

-

-

Расходы на содержание и охрану объектов казны

Всего

160

210

220

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

160

210

220

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

-

40

40

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

-

40

40

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

320

410

440

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

320

410

440

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

250

840

в том числе:

бюджеты муниципальных
района

Мероприятие программы 3

Расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной
собственности

образований

250

100

840

180

в том числе:

бюджеты муниципальных
района

образований

100

180

…
Мероприятие программы 4

Расходы на землеустроительные работы

450

1620

в том числе:

бюджеты муниципальных
района

образований

450

1620

юридические лица

Мероприятие программы 5

-

-

-

Увеличение уставного фонда МП

Всего

10 000

-

-

10 000

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

10 000

-

-

10 000

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

8 056,28

3 000

-

3 000

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

8 056,28

3 000

-

3 000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
района

Мероприятие программы 6

Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность района

образований

в том числе:

бюджеты муниципальных
района
юридические лица
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