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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 09 2020

п. Тура

№ 411-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 684-п от 29.12.2017 «О системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Редакция
газеты «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального района»
(с изм. № 232-п от 01.06.2018, № 454-п от 08.11.2018, №144-п от
05.04.2019, № 393-п от 19.09.2019, №116-п от 12.03.2020, №206-п от
23.04.2020)
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.09.2017 № 4-1613-5 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном
районе», на основании письма министерства финансов Красноярского края от
14.07.2020 № 12-07/4565 «О подходах к формированию бюджета на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в Положение об оплате труда работников муниципального
казенного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского
муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.12.2017 № 684-п «О системе оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения «Редакция газеты
«Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального района» (с изм. № 232-п от
01.06.2018, № 454-п от 08.11.2018, №144-п от 05.04.2019 ,№393-п от 19.09.2019,
№ 116-п от 12.03.2020, № 206-п от 23.04.2020), следующие изменения, а именно
п.2.1. , п.2.2. раздела II изложить в следующей редакции:
«2.1.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская
жизнь» Эвенкийского муниципального района устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным
группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008г. N 342-н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовых информаций»
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников
печатных средств массовых информаций первого уровня»

9021 рублей

должности, отнесенные к ПКГ « Должности работников
печатных средств массовых информаций второго уровня»

9843 рублей

должности, отнесенные к ПКГ « Должности работников печатных средств массовых информаций третьего уровня»

12303 рублей

должности, отнесенные к ПКГ « Должности работников печатных средств массовых информаций четвертого уровня»

16403 рублей

2.2.
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), работников
общеотраслевых должностей устанавливаются на основе отнесения занимаемых
ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 29.05.2008 г. N 247-н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
первого уровня»

9021
рублей

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
второго уровня»

9843
рублей

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
третьего уровня»

12303
рублей

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности
16403
четвертого уровня»
рублей
».
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2020 г. и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

2.
Включить в состав специализированного муниципального жилищного фонда Эвенкийского муниципального района жилое помещение, указанное
в пункте 1 настоящего постановления.
3.
Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района (Огольцов И.С.):
-внести в Реестр муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района жилое помещение, указанное в пункте 1 настоящего постановления;
-внести в реестр специализированного муниципального жилищного фонда
Эвенкийского муниципального района жилое помещение, указанное в пункте 1
настоящего постановления;
-организовать передачу жилого помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, по договору найма жилого помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района (И.С. Огольцов).
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11 » 09 2020

п. Тура

№ 414-п

О внесении изменений в постановление Администрации ЭМР
от 01.10.2013 № 719-п «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности»
В соответствии с Решением Эвенкийского районного совета депутатов
от 23.06.2020 №4-1816-19 «О внесении изменений в Решение Эвенкийского
районного Совета депутатов от 13 декабря 2019 года № 4-1778-16 «О районном
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.10.2013 № 719-п «О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области осуществления
дорожной деятельности» (в редакции от 19.12.2013 № 1104-п, от 17.10.2014 №
1053-п, от 21.01.2015 № 30-п, от 01.11.2016 № 664-п, от 01.11.2017 № 665-п, от
20.04.2018 № 162-п, от 11.09.2019 № 371, от 26.03.2020 № 147-п.) изменения,
изложив приложение № 1 к Положению об оплате труда работников в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

Е.Я. Васильев

п/п

Е. Я. Васильев

Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности
Рублей

Профессионально-квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
4 квалификационный уровень

5458

5 квалификационный уровень

6964

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 417-п

О внесении недвижимого имущества в казну Эвенкийского муниципального района и включении в состав специализированного муниципального жилищного фонда Эвенкийского муниципального района
В соответствие со статьями 15, 50 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 92 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об
утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений», Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 (ред. от 24.12.2015)
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьей 11
Устава Эвенкийского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального
района, утвержденным решением Эвенкийского районного Совета депутатов от
23.06.2011 № 3-933-3 (с изменениями от 11.12.2015 № 3-1456-27, от 25.03.2016
№ 3-1489-28, от 13.12.2019 № 4-1781-16), на основании договор безвозмездного
отчуждения жилого помещения от 27.08.2020, государственной регистрации
права собственности Эвенкийского муниципального района на объект недвижимости от 10.09.2020 № 88:01:0010129:147-24/104/2020-6, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в казну Эвенкийского муниципального района Красноярского
края недвижимое имущество:
-квартира, жилое помещение, кадастровый номер 88:01:0010129:147,
площадь 32,4 м2, этаж № 1, адрес: Красноярский край, Илимпийский район,
пгт. Тура, ул. Борская, д. 13, кв. 2, кадастровая стоимость 371327,88 рублей.

п. Тура

№ 42-пг

О награждении Почетной грамотой
Главы Эвенкийского муниципального района
В связи с общенациональным праздником «День воспитателя и всех
дошкольных работников», на основании постановления Главы Эвенкийского
муниципального района от 13.04.2016 № 09-пг «О порядке поощрения и награждения от имени Главы Эвенкийского муниципального района» (в редакции
постановления от 10.09.2019 № 53-пг),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального
района:
-Купчик Надежду Анатольевну, воспитателя муниципального казенного
дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №3 «Морозко»
с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за профессионализм и творческую активность в области дошкольного образования,
успешное воспитание подрастающего поколения Эвенкии;
-Туркину Любовь Сергеевну, воспитателя муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №3 «Морозко»
с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за профессионализм и творческую активность в области дошкольного образования,
успешное воспитание подрастающего поколения Эвенкии.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания
и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п. Тура

№ 421-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.07.2016 № 422 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников и директора муниципального
бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития
туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
Эвенкийского муниципального района, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011 № 469-п «О системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района», на основании письма министерства финансов Красноярского края от
14.07.2020 № 12-07/4565 «О подходах к формированию бюджета на 2021 год и
плановый период 2022-2023 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников и директора муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития
туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
- Положение), утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 07.07.2016 № 422-п «Об утверждении Положения об
оплате труда работников и директора муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (с изменениями от 01.11.2016 № 659-п, от
22.12.2016 № 763-п, от 26.12.2017 № 671-п, от 16.03.2018 № 100-п, от 08.11.2018
№ 453-п, от 12.09.2019 № 378-п от 24.04.2020 № 207-п), следующие изменения:
1.1.Абзац 1 пункта 6.2. раздела 6 Положения изложить в новой редакции:
«6.2.
Размер должностного оклада директора учреждения составляет
16761 рублей».
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В. Николаенко.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2020 года и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от « 15 » 09 2020 № 421-п
приложение № 1
к положению об оплате труда работников и директора
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1. Профессиональная квалификационная группа
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих».
должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень
Начальник отдела маркетинга

Е.Я. Васильев

7790

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»
5-й квалификационный уровень
Главный специалист в отделах
4-й квалификационный уровень
Ведущий менеджер по рекламе
Ведущий менеджер по связям с
общественностью

2-й квалификационный уровень
Заведующий хозяйством

7248

6208
Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), руб.
4282

2. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), руб.

1-й квалификационный уровень
Егерь

3016

1-й квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений

3016

1-й квалификационный уровень
Дворник
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень
Водитель автомобиля

п/п

Минимальный размер
оклада
(должностного оклада),
руб.

должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » 09 2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » 09 2020

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от « 11 » 09 2020 № 414-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

Е.Я. Васильев

Должности служащих
п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

« 15 » 09 2020

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

3016
Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), руб.

3511

2
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 15 » 09 2020

п. Тура

№ 422-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 11.12.2019 № 555-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 19.06.2020 №
4-1816-17 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 11.12.2019 № 555-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022
годы» (в ред. от 01.06.2020 № 262-п):
1.1. Изложить 10 строку Таблицы «Паспорт муниципальной программы» в
следующей редакции:
Информация
по ресурсному
обеспечению
муниципальной
программы, в том
числе в разбивке
по источникам
финансирования
по годам
реализации
муниципальной
программы

Муниципальная программа финансируется за счет
средств федерального, краевого и районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы составляет 5 800 366,7 тыс.
рублей, в том числе:
113 430,7 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
2 703 563,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 983 372,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
муниципальной программы:
2020 год – 2 048 715,2 тыс. рублей, в том числе:
12 233,6 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
1 007 639,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 028 841,9 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 1 936 202,7 тыс. рублей, в том числе:
53 276,2 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
897 449,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
985 477,2 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 1 815 448,8 тыс. рублей, в том числе:
47 920,9 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
798 474,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
969 053,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.

Подпрограмма финансируется за счет средств
районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 5 650 329,5 тыс. рублей, в
том числе:
113 430,7 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
2 649 065,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 887 833,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы:
2020 год – 1 995 980,7 тыс. рублей, в том числе:
12 233,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
987 859,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
995 887,9 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 1 886 205,1 тыс. рублей, в том числе:
53 276,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
878 744,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
954 184,7 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2022 год – 1 768 143,7 тыс. рублей, в том числе:
47 920,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
782 462,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
937 760,5 тыс. рублей - средства районного бюджета.

1.5. Изложить «раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» Приложения № 1 к
муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района » на 2020-2022 годы в
следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за
счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 95 539,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 32 954,0 тыс. рублей.
2021 год – 31 292,5 тыс. рублей.
2022 год – 31 292,5 тыс. рублей. ».
1.6. Изложить 8 строку Таблицы «1. Паспорт» Приложения № 3 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района » на 2020-2022 годы в
следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

2020 год – 19 779,9 тыс. рублей - средства краевого
бюджета.
2021 год – 18 705,1 тыс. рублей - средства краевого
бюджета.
2022 год – 16 012,6 тыс. рублей - средства краевого
бюджета

«Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого
бюджетов.

1.4. Изложить 8 строку Таблицы «1. Паспорт» Приложения № 2 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района » на 2020-2022 годы в
следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств районного
бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 95 539,0
тыс. рублей, в том числе:

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 54 497,6 тыс. рублей, в том
числе:
Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы:

1.3. Изложить «раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» Приложения № 1 к
муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района » на 2020-2022 годы в
следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 5 650 329,5 тыс. рублей, в том числе:
113 430,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2 649 065,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2 887 833,1 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 1 995 980,7 тыс. рублей, в том числе:
12 233,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
987 859,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
995 887,9 тыс. рублей - средства районного бюджета.».
2021 год – 1 886 205,1 тыс. рублей, в том числе:
53 276,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
878 744,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
954 184,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2022 год – 1 768 143,7 тыс. рублей, в том числе:
47 920,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
782 462,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
937 760,5 тыс. рублей - средства районного бюджета. ».

Подпрограмма финансируется за счет средств
федерального и краевого бюджета.

1.7. Изложить «раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)» Приложения № 3 к
муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района » на 2020-2022 годы в
следующей редакции:
«Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 54 497,6 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2020 год – 19 779,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
2021 год – 18 705,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета.
2022 год – 16 012,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета.».
1.8. Приложения № 1, № 2 и № 3 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»,
Приложения № 1, 2, 3, 4 и 5 к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020 - 2022 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.
В. Николаенко.
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

2020 год – 32 954,0 тыс. рублей.

1.2. Изложить 8 строку Таблицы «1. Паспорт» Приложения № 1 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района » на 2020-2022 годы в
следующей редакции:

2021 год – 31 292,5 тыс. рублей.
2022 год – 31 292,5 тыс. рублей.

Глава
Эвенкийского муниципального
района
п/п
			

Е. Я. Васильев

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2020
год

2021
год

2022
год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
1

806

ведомственная
отчетность

99

Источник информации

2020
год

2021
год

2022
год

9

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений,
охваченных психолого-педгогической и медико-социальной
помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений

%

ведомственная
отчетность

90

95

100

10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста

%

ведомственная
отчетность

100

100

100

11

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей,
получающих услуги дополнительного образования, в общей
численности детей в возрасте 5–18 лет)

%

ведомственная
отчетность

56,04

56,04

56,04

12

Удельный вес педагогических работников прошедших
обучение и повышение квалификации, в общей численности
педагогических работников Эвенкийского муниципального
района

%

ведомственная
отчетность

120

120

120

13

«Удельный вес численности обучающихся по программам
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего
образования
«

%

ведомственная
отчетность

80

80

80

14

Увеличение числа детей, получивших возможность участия
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных
школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

ведомственная
отчетность

20

30

30

15

Увеличение числа детей, получивших возможность участия
в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных
школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

ведомственная
отчетность

0

0

0

16

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

ведомственная
отчетность

30

30

30

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в
дошкольных образовательных учреждениях (количество
мест на 1000 детей)

%

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории
ЭМР

%

4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР,
обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей
численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций, расположенных на территории ЭМР

%

ведомственная
отчетность

100

100

100

5

«Доля государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общей численности
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования «

%

ведомственная
отчетность

0,0

0,0

0,0

6

Доля государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

ведомственная
отчетность

60

60

60

7

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

ведомственная
отчетность

100

100

100

17

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от
общей численности обучающихся

%

ведомственная
отчетность

6

5

5

8

Доля обучающихся в государственных (муниципальных)
общеобразовательных организациях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся
в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

ведомственная
отчетность

10

9,8

9,7

18

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности обучающихся

%

ведомственная
отчетность

5

4

4

19

Увеличение числа детей охваченных профилактическими
мероприятиями

чел.

ведомственная
отчетность

85

85

85

Руководитель Управления образования 				

ведомственная
отчетность

О.С. Шаповалова

1,00

Единица
измерения

%

3

1,00

Цель, целевые индикаторы

Доля выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников
государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

2

ведомственная
отчетность

№
п/п

806

99

1,00

806

99
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ДОКУМЕНТЫ
«Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей»»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Код бюджетной классификации
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

«Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)»

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
1.1

1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

«Субвенция бюджетам муниципальных образований
края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персоналав
муниципальных дошкольных образовательных
организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

«Субвенция бюджетам муниципальных образований
края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в части
обеспечения деятельности административного
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 3 части
1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона Красноярского
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

Субвенция бюджетам муниципальных образований
края на реализацию Закона Красноярского края
от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными
полномочиями по выплате компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования»
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

1.5

Субвенция регионального бюджета на ежемесячную компенсацию одному из родителей (законному
представителю - опекуну, приемному родителю),
проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга,
Бурный, Кузьмовка, Оскоба, воспитывающему
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающего
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения (в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008 №7-2658 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края») в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

1.6

«Субвенция бюджетам муниципальных образований
края
на реализацию Закона Красноярского края от
27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными
полномочиями по осуществлению и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания
родительской платы» «

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

1.7

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
2020-2022 годы

Департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

1.3

1.4

07 01

51 1 00 00200

51 1 00 75880

100

86 156,8

84 215,4

84 215,4

254 587,6

200

177 709,9

174 372,8

174 372,8

526 455,5

300

161,1

0,0

0,0

161,1

600

55 167,1

55 338,9

55 338,9

165 844,9

800

554,9

474,9

474,9

1 504,7

100

115 490,6

122 625,6

122 625,6

360 741,8

1 279 детей получат услугу по
дошкольному образованию

1 279 детей получат услугу по
дошкольному образованию

200

1 956,8

1 936,8

1 936,8

5 830,4

600

32 606,8

36 822,8

36 822,8

106 252,4

100

76 551,0

75 537,3

75 537,3

227 625,6

200

738,5

738,5

738,5

2 215,5

600

16 649,7

16 441,5

16 441,5

49 532,7

200

36,8

36,8

36,8

110,4

300

1 840,9

1 840,9

1 840,9

5 522,7

51 1 00 06200

300

1 613,7

1 613,7

1 613,7

4 841,1

100% охват льготой детей, данной категории

10 03

51 1 00 75540

300

168,5

168,5

168,5

505,5

100% охват льготой детей, данной категории. Осуществляется
ухода за 30 детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, а также детьми с
туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования, без взимания
родительской платы

07 01

51 1 00 07160

200

11 217,3

0,0

0,0

11 217,3

2020 : Выполнение работ по
текущему ремонту объекта МБДОУ»Детский сад № 3 «Ручеек»
п. Тура

578 620,4

572 164,4

572 164,4

1 722 949,2

07 01

10 04

51 1 00 74080

51 1 00 75560

Итого по задаче 1

1 279 детей получат услугу по
дошкольному образованию

Родителям выплачена компенсации части родительской платы
за 740 детей, посещающих
дошкольные образовательные
организации.

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2.1

2.2

2.3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

Субвенция бюджетам муниципальных образований
края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за
исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 5
статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2014
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае»
на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

Субвенция бюджетам муниципальных образований
края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
обеспечения деятельности административного и
учебно-вспомогательного персонала в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона
Красноярского края от 26.06.2014а № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае» на 2020 год и
плановый период 2021 - 2022 годов

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

507

07 02

07 02

51 1 00 00200

51 1 00 75640

07 03

507

07 02

51 1 00 74090

100

134 252,8

133 623,6

133 623,6

401 500,0

200

291 906,7

281 304,4

281 213,7

854 424,8

600

140 638,3

142 625,4

142 773,1

426 036,8

800

687,0

587,0

587,0

1 861,0

100

209 788,7

202 327,8

202 327,8

614 444,3

200

8 392,5

8 384,9

8 384,9

25 162,3

600

119 085,9

117 649,4

117 649,4

354 384,7

100

2 896,7

2 206,2

2 206,2

7 309,1

600

9 525,0

9 525,0

9 525,0

28 575,0

100

72 847,4

73 950,0

73 950,0

220 747,4

200

9 515,1

9 515,1

9 515,1

28 545,3

600

36 216,7

36 701,5

36 701,5

109 619,7

2 443 детей получат услугу общего образования

2 443 детей получат услугу общего образования

2 443 детей получат услугу общего образования

4

№ 36/2, 18 сентября 2020

ДОКУМЕНТЫ
Код бюджетной классификации
№ п/п

2.4

Цели, задачи, мероприятия

РБС

РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

07 02

51 1 00 06210

200

24 492,8

25 330,1

25 330,1

75 153,0

600

18 210,7

19 381,5

19 381,5

56 973,7

300

168,6

168,6

168,6

505,8

600

67,4

67,4

67,4

202,2

«Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)»

Субвенция регионального бюджета на обеспечение
детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, бесплатным питанием (за
исключением обучающихся, проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах) (в соответствии с Законом края от 18.12.2008
№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края») в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам без
взимания платы (в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377) в рамках
подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие
образования »

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

2.6

Финансирование расходов на проведение социально-значимых мероприятий в целях реализации
соглашения о сотрудничестве при реализации
ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Красноярского края
«Развитие образования»

Департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 02

5110000520

200

8 000,0

0,0

0,0

8 000,0

2.7

Субсидия регионального бюджета на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110075630

200

2 370,0

0,0

0,0

2 370,0

2.8

Софинансирование субсидии регионального
бюджета на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51100S5630

200

23,7

0,0

0,0

23,7

2.9

Субвенция регионального бюджета на оказание
социальной поддержки педагогическим работникам (в соответствии с Законом Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края») в
рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 20202022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 03

51 1 00 06190

300

4 168,0

4 168,0

4 168,0

12 504,0

11 педагогических работника
стали участником программы

2.10

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

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 75920

200

1 419,0

1 419,0

1 419,0

4 257,0

600

605,8

605,8

605,8

1 817,4

Обеспечен питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким
инвентарем 1 обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным образовательным программам

Субвенция регионального бюджета на обеспечение
одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся,
проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах (в соответствии
с Законом Красноярского края от 18.12.2008 №
7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края»), в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

200

3 704,3

3 704,3

3 704,3

11 112,9

600

1 736,4

1 736,4

1 736,4

5 209,2

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы

Департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
поселках городского типа, за счет средств краевого
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на
2020-2022 годы

Департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

2.14

Создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, за счет средств краевого бюджета
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

2.15

Софинансирование субсидии регионального
бюджета на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и
дополнительных общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности и малых городах, за счет
средств краевого бюджета в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

2.16

Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
Создание (обновление) материально-технической
базы для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

2.5

2.11

2.12

2.13

2.14

10 03

07 02

07 02

51 1 00 75660

51 1 00 06220

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

200

6 825,0

0,0

0,0

6 825,0

400

15 000,0

16 424,2

0,0

31 424,2

51 1 00 74450

400

200 000,0

96 000,0

0,0

296 000,0

51 1 00 S4450

400

2 000,0

0,0

0,0

2 000,0

Выполнение работ по строительству объекта «Средняя школа на
450 учащихся в с. Ванавара»

07 02

5110015980

600

1 740,0

0,0

0,0

1 740,0

Байкитская средняя школа

507

07 02

51100S5980

600

17,6

0,0

0,0

17,6

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

5110053030

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

07 02

51 1 00 07160

2 320 ребенка обучающийся
в краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, будут обеспечены
бесплатным питанием (за
исключением обучающихся,
проживающих в интернатах при
образовательных учреждениях)

511E151690

100

7 950,2

23 850,6

23 850,6

55 651,4

600

4 283,4

12 850,2

12 850,2

29 983,8

200

0,0

2 862,4

6 374,7

9 237,1

600

0,0

3 059,7

0,0

3 059,7

Выполнение работ по текущему
ремонту системы отопления
объекта МКОУ «Кислоканская
средняя школа», выполнение работ по текущему ремонту санузла
объекта МКОУ «Кислоканская
средняя школа», выполнение
работ по текущему ремонту объекта МКОУ «Нидымская основная
школа»

98 классных руководителей получат денежное вознаграждение с
01.09.2020

Байкитская средняя школа 2020
год
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ДОКУМЕНТЫ
Код бюджетной классификации
№ п/п

2.17

2.18

Цели, задачи, мероприятия

РБС

РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

07 02

5110053040

200

2 071,5

0,0

0,0

2 071,5

600

1 991,9

0,0

0,0

1 991,9

20

0,0

0,0

5 555,3

5 555,3

600

0,0

11 702,1

0,0

11 702,1

1 342 599,1

1 241 730,6

1 123 669,2

3 705 587,6

100

7 214,5

6 946,5

6 946,5

21 107,5

200

2 154,6

2 054,6

2 054,6

6 263,8

600

22 907,8

22 574,6

22 574,6

68 057,0

800

5,0

5,0

5,0

15,0

32 281,9

31 580,7

31 580,7

95 443,3

100

21 805,2

21 689,7

21 689,7

65 184,6

200

8 364,4

8 263,0

8 263,0

24 890,4

300

100,0

100,0

100,0

300,0

Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

511E452100

Итого по задаче 2

«Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)»

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие дополнительного образования;
3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 03

51 1 00 00200

Итого по задаче 3

829 детей получат услугу дополнительного образования

Задача № 4. Обеспечить условия и качество повышения квалификации педагогических кадров
4.1

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 05

51 1 00 00200

800

36,0

36,0

36,0

108,0

30 305,6

30 088,7

30 088,7

90 483,0

100

118,0

118,0

118,0

354,0

200

648,9

750,9

750,9

2 150,7

600

0,0

98,0

98,0

196,0

766,9

966,9

966,9

2 700,7

200

1 518,2

1 518,2

1 518,2

4 554,6

300

500,0

500,0

500,0

1 500,0

200

4 468,3

5 261,8

5 261,8

14 991,9

300

3 652,8

2 006,6

2 006,6

7 666,0

600

1 071,0

0,0

0,0

1 071,0

11 210,3

9 286,6

9 286,6

29 783,5

Итого по задаче 4

75 педагогов пройдут повышение
квалификации

Задача № 5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5.1

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

507

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

07 02

51 1 00 07010

Итого по задаче 5

2 300 детей примут
участия в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях,
интенсивных школах.

Задача № 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
6.3

6.4

Организация отдыха и оздоровления детей в
рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 20202022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 07

51 1 00 07030

51 1 00 76490

Субсидия регионального бюджета на организацию
отдыха детей и их оздоровления в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района» на 2020-2022 годы
Итого по задаче 6

«793 ребенка отдохнут в краевых
государственных и негосударственных организациях отдыха
детей и их оздоровления, зарегистрированных на территории
Красноярского края, муниципальные загородные оздоровительные организации и в лагерях
дневного прибывания детей на
базе образовательных учрежден6иях района «

Задача № 7. Содействовать преодолению неблагополучия несовершеннолетних
7.1

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

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 02

51 1 00 07020

200

197,2

197,2

197,2

591,6

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

7.4

Софинансирование субсидии регионального бюджета на проведение мероприятий, направленных на
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении за счет средств местного бюджета
в рамках подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 20202022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

03 14

51 1 R3 73980

244

0,0

190,0

190,0

380,0

Охват не менее 70 несовершеннолетних детей в год профилактическими мероприятиями

Итого по задаче 7
Всего по подпрограмме

Руководитель Управления образования

197,2

387,2

387,2

971,6

1 995 981,4

1 886 205,1

1 768 143,7

5 647 918,9

О.С. Шаповалова
Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы.

«ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

№
п/п
1

1.1
1.1.1

Единица
измерения

Вес
показателя

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)

%

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

Цели, задачи, показатели

Источник информации

2020
год

2021
год

2022
год

Х

Гос. стат. отчетность

91,50

91,50

91,50

Х

Ведомственная отчетность

99

99

99

Х

Ведомственная отчетность

1,00

1,00

1,00

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задача № 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период;
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

0,04

ведомственная отчетность

1,00

1,00

1,00

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

0,04

ведомственная отчетность

806

806

806

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

99

99

99

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования «

%

0,04

ведомственная отчетность

0,0

0,0

0,0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в
общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

0,04

ведомственная отчетность

60

60

60

6

№ 36/2, 18 сентября 2020

ДОКУМЕНТЫ
Единица
измерения

Вес
показателя

Источник информации

2020
год

2021
год

2022
год

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

0,04

ведомственная отчетность

10

9,8

9,7

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности
обучающихся общеобразовательных учреждений

%

0,04

ведомственная отчетность

90

95

100

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

%

0,04

ведомственная отчетность

56,04

56,04

56,04

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации, в общей численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

0,04

ведомственная отчетность

120

120

120

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования«

%

0,04

ведомственная отчетность

80

80

80

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского
муниципального района

чел.

0,04

ведомственная отчетность

20

30

30

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном
районе

чел.

0,04

ведомственная отчетность

0

0

0

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

30

30

30

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

0,04

ведомственная отчетность

6

5

5

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности обучающихся

%

0,04

ведомственная отчетность

5

4

4

чел.

0,04

ведомственная отчетность

85

85

85

№
п/п

Цели, задачи, показатели

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями
1.2

Задача № 2. Создание условий для эффективного управления отраслью;

1.2.1

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый
период в соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

1.3

Задача № 3. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

1.3.1

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот»,
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

0,04

Гос. стат. отчетность

11,0

11,0

11,0

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в
соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету района

чел.

0,04

Ведомственная отчетность

61

46

44

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на
начало отчетного года)

%

0,04

Гос. стат. отчетность

26

33

5

* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения.
							
Руководитель Управления образования 				
О.С. Шаповалова			
			

«Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы.»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№ п/п

Единица
измерения

Цели, целевые показатели

1

2018 год

2019 год

плановый
период
2020 год

долгосрочный период
2021 год

2022 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1.1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

91,40

91,40

91,50

91,50

91,50

1.2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)

%

99

99

99

99

99

1.3

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

11,50

2,60

1

1

1

Руководитель Управления образования 					

О.С. Шаповалова		
Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

«ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)«

№ п/п

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

Остаток стоимости
строительства в ценах
контракта

№ п/п
2020

2021

2022

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

Остаток стоимости
строительства в ценах
контракта

2020

2021

2022

в том числе:
Главный распорядитель: Депортамент капитального строительства администрации ЭМР

федеральный бюджет
краевой бюджет

РАИП
Выполнение работ по строительству объекта
«Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара»

0,000

202 000,0

96 000,0

-

краевой бюджет

200 000,0

-

-

бюджет района

2 000,0

96 000,0

-

-

1 209,9

-

-

краевой бюджет

-

-

-

бюджет района

1 209,9

-

-

4 395,3

-

-

краевой бюджет

-

-

-

бюджет района

4 395,3

-

-

в том числе:
федеральный бюджет

внебюджетные источники
15 000,0

16 424,2

-

внебюджетные источники

в том числе:

Выполнение работ по текущему ремонту объекта МКОУ «Нидымская основная школа»

федеральный бюджет
краевой бюджет

в том числе:
15 000,0

16 424,2

-

1 219,9

-

-

внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту системы отопления объекта МКОУ «Кислоканская
средняя школа»

-

Выполнение работ по текущему ремонту
санузла объекта МКОУ «Кислоканская средняя
школа»

федеральный бюджет

бюджет района

1 219,9

внебюджетные источники

в том числе:

Выполнение работ по строительству объекта
«Центр развития образования в п. Тутончаны»

бюджет района

федеральный бюджет

внебюджетные источники
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№ п/п

Остаток стоимости
строительства в ценах
контракта

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

2020

2021

2022

8 000,0

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ
«Муторайская начальная школа-детский сад»
ЭМР в целях реализации соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов

Остаток стоимости
строительства в ценах
контракта

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

№ п/п

бюджет района

2020

2021

2022

11 217,3

-

-

внебюджетные источники

в том числе:

Итого РАИП:

355 466,600

243
042,400

112
424,200

0,000

ВСЕГО:

355 466,600

243
042,400

112
424,200

0,000

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

8 000,0
в том числе:

внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту объекта МБДОУ»Детский сад № 3 «Ручеек» п. Тура

11 217,3

-

-

в том числе:

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

200 000,000

200
000,000

0,000

0,000

бюджет района

155 466,600

43
042,400

112
424,200

0,000

федеральный бюджет
внебюджетные источники

краевой бюджет
Руководитель Управления образования 		

О.С. Шаповалова
Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020 - 2022 годы
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ПО МЕРОПРИЯТИЯМ И ПОДПРОГРАММАМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)
Муниципальная
программа

Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС
ГРБС

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2020-2022 годы

всего расходное обязательство по программе

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

Итого на
период

2022

Х

Х

Х

Х

2 048 715,200

1 936 202,700

1 815 448,800

5 800 366,700

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 805 672,800

1 823 778,500

1 815 448,800

5 444 900,100

Департамент капитального строительства
Администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

243 042,400

112 424,200

0,000

355 466,600

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

1 995 981,300

1 886 205,100

1 768 143,700

5 650 330,100

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 752 938,900

1 773 780,900

1 768 143,700

5 294 863,500

Департамент капитального строительства
Администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

243 042,400

112 424,200

0,000

355 466,600

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

32 954,000

31 292,500

31 292,500

95 539,000

Управление образования Администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

32 954,000

31 292,500

31 292,500

95 539,000

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

19 779,900

18 705,100

16 012,600

54 497,600

507

Х

Х

Х

19 779,900

18 705,100

16 012,600

54 497,600

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 3

«Поддержка детей-сирот»

в том числе по ГРБС:
Управление образования Администрации ЭМР
										
Руководитель Управления образования 			

О.С. Шаповалова

						

Приложение № 1
к подпрограмме 2
«Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия»

Приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 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 образования
Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель, соисполнители

2021 год

2 048 715,2

1 936 202,7

1 815 448,8

5 800 366,7

федеральный бюджет

12 233,6

53 276,2

47 920,9

113 430,7

краевой бюджет

1 007 639,7

897 449,3

798 474,9

2 703 563,9

1 028 841,9

985 477,2

969 053,0

2 983 372,1

1 995 981,3

1 886 205,1

1 768 143,7

5 650 330,1

федеральный бюджет

12 233,6

53 276,2

47 920,9

113 430,7

краевой бюджет

987 859,8

878 744,2

782 462,3

2 649 066,3

995 887,9

954 184,7

937 760,5

2 887 833,1

32 954,0

31 292,5

31 292,5

95 539,0

32 954,0

31 292,5

31 292,5

95 539,0

19 779,9

18 705,1

16 012,6

54 497,6

19 779,9

18 705,1

16 012,6

54 497,6

Всего

2022

Итого на
период

2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№
п/п

Цель, целевые индикаторы

в том числе:

Единица
измерения

Источник
информации

2020
год

2021
год

2022
год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей»

Всего

1

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

ведомственная
отчетность

5

5

5

2

Своевременность утверждения
смет финансово-хозяйственной
деятельности подведомственных
учреждений на текущий финансовый год и плановый период в
соответствии с установленными сроками Администрации
Эвенкийского муниципального
района.

балл

ведомственная
отчетность

5

5

5

3

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов
бюджетных обязательств до
подведомственных учреждений,
предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального
района.

балл

ведомственная
отчетность

5

5

5

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия»

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

Подпрограмма 3

«Поддержка детей-сирот»

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

Руководитель Управления образования 			

О.С. Шаповалова			

						
Руководитель
Управления образования 		

О.С. Шаповалова
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«Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Код бюджетной классификации

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

«Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)»

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача № 1 Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1

Руководство и управление в сфере установленных
функций исполнительных органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

1.2

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии
должности в рамках подпрограммы 2 «Обеспечение
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района» на 2020-2022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

1.3

Содействие усилению воспитательной функции
образования, направленной на формирование
гражданственности, патриотизма, нравственности в
рамках подпрограммы 2 «Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»
муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 20202022 годы

Управление
образования
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

07 09

51 2 00 00210

100

24 856,30

23 194,80

23 194,80

71 245,90

200

3 558,30

3 568,60

3 568,60

10 695,50

800

15,30

5,00

5,00

25,30

51 2 00 89000

100

393,13

393,13

393,13

1 179,39

51 2 00 07200

200

4 130,98

4 130,98

4 130,98

12 392,94

32 954,01

31 292,51

31 292,51

95 539,03

Всего по подпрограмме
Руководитель Управления образования

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования
муниципального имущества в части вопросов
реализации программы, совершенствование
системы оплаты труда и мер социальной
защиты и поддержки

Ежегодное обеспечение новогодними
подарками всех детей - воспитанников
образовательных учреждений района,
стоящих в очереди в детские сады с 1,5 лет и
памятными подарками всех первоклассников
и выпускников средних общеобразовательных школ;

О.С. Шаповалова
Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на
усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

Гос. стат. отчетность

11,0

11,0

11,0

3.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а такж е лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения

чел.

Ведомственная отчетность

61,0

46,0

44,0

3.4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за
отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

Гос. стат. отчетность

26,0

33,0

5,0

Руководитель Управления образования 			

О.С. Шаповалова

										
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

«Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»»

Код бюджетной классификации

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020

2021

2022

Итого на период

«Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)»

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

Субвенция регионального бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних в рамках подпрограммы 3 «Поддержка детей-сирот» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

507

07 09

51 3 00 75520

100

4 157,30

4 428,70

4 428,70

13 014,70

200

814,00

814,00

814,00

2 442,00

4 971,30

5 242,70

5 242,70

15 456,70

Итого по задаче 1

Ежегодно обеспечена деятельность
4 специалистов по опеке

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.5

Осуществление полномочий по обеспечению предоставления
жилых помещений детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа за счет средств краевого
бюджета в рамках подпрограммы 3 «Поддержка детей-сирот»
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2020-2022 годы

Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального
района

097

10 04

51 3 00 75870

400

Итого по задаче 2
Всего по подпрограмме
											

14 808,59

13 462,40

10 769,90

42 444,79

14 808,590

13 462,400

10 769,900

42 444,790

19 779,890

18 705,100

16 012,600

57 901,490

Руководитель Управления образования О.С. Шаповалова

ГЛАВА ПОСЕЛКА КИСЛОКАН
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА НИДЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«17» сентября 2020 год

О созыве I сессии Нидымского
поселкового Совета депутатов V созыва

1. В соответствии со статьей 24 Устава поселка
Кислокан, созвать первую
сессию Кислоканского
поселкового Совета депутатов V созыва 24 сентября 2020
г. в 17.00 по местному времени, в здании Администрации
посёлка Кислокан.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

1. В соответствии со статьей 24 Устава поселка Нидым,
созвать I сессию
Нидымского поселкового Совета
депутатов V созыва 22 сентября 2020 года.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному
опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

Глава поселка
Кислокан

Глава поселка
Нидым

И.П.Колесниченко

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Красноярскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379
от 04.02.2011 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 23
«17» сентября 2020 г.

О созыве I сессии Кислоканского
поселкового Совета депутатов V созыва.

ГЛАВА
ПОСЕЛКА ЧИРИНДА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 19-р
«17» сентября 2020 г.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛОК ТУТОНЧАНЫ

М.Н. Коваленко

№16
«18» сентября 2020 г.			

№ 18

О созыве I сессии Тутончанского
поселкового Совета депутатов V созыва
О созыве I сессии Чириндинского
поселкового Совета депутатов V созыва
1. В соответствии со статьей 24 Устава поселка
Тутончаны, созвать I сессию Тутончанского поселкового
Совета депутатов V созыва «24» сентября 2020 года.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному
опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава поселка
Тутончаны			

Н.И.Панова
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1. В соответствии со статьей 24 Устава поселка
Чиринда созвать I сессию Чириндинского поселкового
Совета депутатов V созыва «22» сентября 2020 года.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному
опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава поселка
Чиринда

М.А. Демьянова
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