29 хугдарпи 2019 аннгани
Газета основана
10 октября 1933 года

№

45/1 (9233)

29 ноября 2019 года

Общественно-политическая газета Эвенкийского муниципального района

Документы администрации ЭМР
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 11 2019 		

п. Тура

№ 501-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального
района «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального
района на 2020-2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
-от 30.10.2013 № 902-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района» на 2014 год и плановый период 20152016 годов»;
-от 10.11.2014 № 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»;
-от 13.11.2015 № 724-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»
(с изменениями от 10.11.2014 года № 1160-п)»;
-от 07.11.2016 № 677-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» (с изменениями от 10.11.2014 года №1160-п, от 13.11.2015 года №724-п)»;
-от 14.03.2017 № 132-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» (с изменениями от 10.11.2014 года №1160-п, от 13.11.2015 года №724-п, от
07.11.2016года №677-п)»;
-от 09.11.2017 № 571-п «О 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»;
-от 08.11.2018 № 451-п «О 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».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить Департамент
земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (Огольцов И.С.).
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «21» 11 2019 № 501-п
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района на 2020-2022 годы»
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального
района на 2020-2022 годы» (далее
– муниципальная программа).

Основание для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации; Постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 01.07.2013
№468 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

Соисполнители муниципальной
программы

Муниципальное учреждение «Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (далее – Департамент).
нет

Цели муниципальной
программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной 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;
-изготовление технической документации, землеустроительные
работы;
-приобретение недвижимого
имущества в муниципальную собственность района.
Выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества,
земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района.
-формирование и управление
муниципальной собственностью;
-обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
-проведение мероприятий по
землеустройству и землепользованию.
2020-2022 годы

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

Целевые показатели и показатели
результативности утверждены в приложении 1 к паспорту муниципальной
программы.
Целевые показатели на долгосрочный период утверждены в приложении 2 к паспорту муниципальной
программы.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Средства районного бюджета
в сумме 49 605,4 тыс. рублей, в том
числе:
2020 год – 16 900,8 тыс. рублей;
2021 год – 16 352,3 тыс. рублей;
2022 год – 16 352,3 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района
Учет имущества, находящегося в собственности Эвенкийского муниципального района, в том числе и земельных участков, осуществляется в реестре муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района (далее - Реестр).
На 1 января 2019 года в Реестре учитывается 608 объектов капитального
строительства, общей площадью 160676,31 (без учета общей площади земельных
участков земли), первоначальной (балансовой) стоимостью 2741427,003 тыс.
рублей, остаточной стоимостью 1461147,862 тыс. рублей.
На 1 января 2019 года в Реестре учтено 233 земельных участков общей площадью 1165711,7 кв.м., кадастровой стоимостью 571678,47 тыс. руб.
Поступления в бюджет района на 01.01.2019 от сдачи в аренду имущества,
находящегося в казне Эвенкийского муниципального района и в оперативном
управлении учреждений составили 976650,67 руб. Помимо этого в доход бюджета
перечислено 1703386,53 руб. в качестве оплаты коммунальных, эксплуатационных
и административно – хозяйственных услуг арендаторами и ссудополучателями
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями, включая Администрацию Эвенкийского муниципального района.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальным районом, в доход бюджета перечислено – 150795,79 руб.
В течение 2018 года Департаментом предоставлено 162 земельных участка
на праве аренды. В собственность предоставлено 73 земельных участка, в
постоянное бессрочное пользование - 46, в безвозмездное пользование - 12.
По состоянию на 1 января 2019 года действуют 985 договора аренды
земельных участков общей площадью 737,18 га, находящихся в государственной
не разграниченной собственности и в собственности муниципального образования
Эвенкийского муниципального района;
земельные участки общей площадью 31,9 га переданы на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
Сумма поступлений арендных платежей от арендаторов за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, и которые
расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков в бюджет района за 2018 год составила 6 230 739,40 рубля.
В собственность Эвенкийского муниципального района на отчётную
дату оформлены 248 участков, (25 земельных участков оформлены за 2018 год
в процессе разграничения государственной собственности на землю), общая
сумма поступивших арендных платежей за земельные участки, находящиеся в
собственности Эвенкийского муниципального района составила 3 508 876,01
рублей.
Основными направлениями использования муниципального имущества
Эвенкийского муниципального района являются:
передача в оперативное управление муниципальным учреждениям;
передача в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям;
передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальным образованиям 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.
На 1 января 2019 года структура имущественного комплекса муниципального образования Эвенкийский муниципальный район Красноярского края
представлена:
1 обществом с ограниченной ответственностью;
9 муниципальными унитарными предприятиями;
79 муниципальными учреждениями.
По состоянию на 1 января 2019 года:
158 объектов капитального строительства (26%), общей площадью 78373,43
кв. метров закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
316 объектов капитального строительства (52 %), общей площадью 58830,23
кв. метров закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальными
предприятиями;
134 объекта капитального строительства (22%), общей площадью 23472,65

кв. метров составляют казну Эвенкийского муниципального района.
Учет муниципального имущества Эвенкийского муниципального района и
ведение его реестра осуществляется Департаментом земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР района с использованием автоматизированной
системы управления муниципальным имуществом «РЕГОСС-Имущество».
На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные
негативно повлиять на ход её реализации:
-изменения в федеральном и краевом законодательстве;
-не своевременное и стабильное финансирование, определяемое ресурсными возможностями местного бюджета;
-снижение покупательского спроса на муниципальные объекты;
-рост конкуренции на рынке недвижимости;
-снижение платежеспособности потенциальных покупателей и арендаторов
муниципального имущества.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели
и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана 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»
и полномочиями Департамента, 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 муниципальной программы является выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель,
расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.
В рамках муниципальной программы предусматривается решение следующих задач:
-формирование и управление муниципальной собственностью;
-обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
-проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, технической инвентаризации.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является муниципальное учреждение «Департамент земельно-имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Механизм реализации муниципальной программы направлен на совершенствование планирование хода исполнения основных мероприятий, повышение
эффективности управления муниципальной собственностью, а также финансовыми ресурсами.
Департамент обеспечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов финансирования, осуществляет
текущее управление реализации муниципальной программы, обеспечивает
целевое и эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию,
готовит отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной
программы по итогам года.
В муниципальную программу могут вноситься изменения и дополнения в
связи с изменением действующего законодательства.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной 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 муниципальной
программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям муниципальной программы, представлена в приложении 1 к
муниципальной программе.
9. Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках муниципальной программы не предусмотрена.
10.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы,
представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

приложение 1
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района
на 2020-2022 годы»
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Документы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п
1.

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

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

ед.

ведомственная отчетность

10

10

10

10

10

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества

тыс. руб.

ведомственная отчетность

300

220

200

200

200

Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

ед.

ведомственная отчетность

256

276

290

300

310

1.1.

Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью

1.1.1.

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

ед.

0,1

ведомственная отчетность

17

17

5

6

7

1.1.2.

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

ед.

0,1

ведомственная отчетность

16

16

8

8

8

1.1.3.

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

ед.

0,1

ведомственная отчетность

665

665

665

665

665

1.1.4.

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

ед.

0,06

ведомственная отчетность

593

593

593

593

593

1.1.5.

жилые помещения

ед.

0,04

ведомственная отчетность

72

72

72

72

72

1.1.6.

удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов,
учтенных в Реестре муниципальной собственности

%

0,05

100

100

100

100

100

1.1.7.

количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности, по разделу казна

ед.

0,1

100

100

100

100

100

1.1.8.

количество объектов недвижимости, планируемых к приобретению

ед.

0,1

-

1

2

2

2

1.1.9.

площадь объектов недвижимости, планируемых к приобретению

кв.м.

0,05

-

200

100

100

100

1.2.

Задача 2. Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности

1.2.1.

Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации

кв.м.

0,1

ведомственная отчетность

120

100

-

100

100

1.3.

Задача 3. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию

1.3.1.

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

ед.

0,1

ведомственная отчетность

9

9

5

7

7

1.3.2.

Количество оформленных в муниципальную собственность земельных участков (за период)

ед.

0,1

ведомственная отчетность

20

20

14

20

20

Руководитель Департамента земельно–имущественных
отношений Администрации ЭМР

ведомственная отчетность

И.С. Огольцов

приложение 2
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района
на 2020-2022 годы»

Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2018

2019

Плановый период

Долгосрочный период

2020

2022

2021

2023

2024

2025

2026

2027

10

10

10

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.

10

10

10

10

10

10

10

1.2

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества

тыс.руб

300,0

220,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1.3

Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

ед.

256

276

290

300

310

320

330

340

350

360

Руководитель Департамента земельно–имущественных
отношений Администрации ЭМР

И.С. Огольцов

приложение 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района
на 2020-2022 годы»

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

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия

Муниципальная
программа

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района на 2020-2022 годы»
всего расходные обязательства по программе в том числе:

Мероприятие программы 1

Мероприятие программы 2

Мероприятие программы 3

Мероприятие программы 4

Мероприятие программы 5

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

Изготовление технической документации, землеустроительные работы

Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность
района

Руководитель Департамента земельно–имущественных
отношений Администрации ЭМР

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

097

Х

Х

Х

14331,8

16792,3

16900,8

16352,3

16352,3

80729,5

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

097

всего расходные обязательства

097

0113

6300000

13001,8

14050,2

14852,3

14852,3

14852,3

71608,9

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

097

0113

6300000

13001,8

14050,2

14852,3

14852,3

14852,3

71608,9

097

0113

6300021

097

0113

6300021

120

11589,6

12520,9

13268,1

13268,1

13268,1

63914,8

097

0113

6300021

240

1116,7

1199,5

1241,4

1241,4

1241,4

6040,4

097

0113

6300021

850

5,0

3,0

2,0

2,0

2,0

14,0

097

0113

6308900

290,5

326,8

340,8

340,8

340,8

1639,7

097

0113

6308900

120

290,5

326,8

340,8

340,8

340,8

1639,7

всего расходные обязательства, в
том числе

097

0501

6301120

240

450,0

792,1

1098,5

550,0

550,0

3440,6

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

097

0501

6301120

240

450,0

792,1

1098,5

550,0

550,0

3440,6

всего расходные обязательства, в
том числе

097

0113

6301130

240

480,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1680,0

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

097

0113

6301130

240

480,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1680,0

всего расходные обязательства, в
том числе:

097

0412

6301140

240

400,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3000,0

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

097

0412

6301140

240

400,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3000,0

всего расходные обязательства, в
том числе

097

0501

6301160

410

0

1000,0

0

0

0

1000,0

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР

097

0501

6301160

410

0

1000,0

0

0

0

1000,0

И.С. Огольцов

итого
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приложение 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района
на 2020-2022 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района на
2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018

2019

2020

2021

2022

Итого на
период
2018-2022

14331,8

16792,3

16900,8

16352,3

16352,3

80729,5

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

14331,8

16792,3

16900,8

16352,3

16352,3

80729,5

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего

13001,8

14050,2

14852,3

14852,3

14852,3

71608,9

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

13001,8

14050,2

14852,3

14852,3

14852,3

71608,9

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

Всего

450,0

792,1

1098,5

550,0

550,0

3440,6

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

450,0

792,1

1098,5

550,0

550,0

3440,6

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего

480,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1680,0

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

480,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1680,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего

400,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3000,0

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

400,0

650,0

650,0

650,0

650,0

3000,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего

0

1000,0

0

0

0

1000,0

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

0

1000,0

0

0

0

1000,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего

в том числе:

Мероприятие программы 1

Формирование и управление муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в
сфере установленных функций

в том числе:

Мероприятие программы 2

Содержание и охрана объектов казны

в том числе:

Мероприятие программы 3

Приватизация объектов муниципальной собственности

в том числе:

Мероприятие программы 4

Изготовление технической документации, землеустроительные работы

в том числе:

Мероприятие программы 5

Приобретение недвижимого имущества в муниципальную
собственность района

в том числе:

Руководитель Департамента земельно–имущественных
отношений Администрации ЭМР

И.С. Огольцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 11 2019

п. Тура

№ 505-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и
спорте в Красноярском крае», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить с 1 января 2020 года муниципальную программу Эвенкийского
муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском
муниципальном районе на 2020-2022 годы» в соответствии с Приложением к
настоящему постановлению.
2. С 1 января 2020 года признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
- от 30.10.2013 № 905-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы;
- от 03.03.2014 № 135-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 905-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2016 годы»;
- от 06.10.2014 № 1143-п «О внесении изменений в постановление Админи-

страции 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)»;
- от 22.01.2015 № 34-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 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014
года № 135-п,)»;
- от 07.04.2015 № 289-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 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014
года № 135-п,)»;
- от 01.06.2015 № 385-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 2014-2017 годы» (с изменениями от 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014
года № 135-п, от 22.01.2015года № 34 - п)»;
- от 23.11.2015 № 748-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 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014
года № 135-п, от 07.04.2015 года № 289-п)»;
- от 27.04.2016 № 251-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 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014
года № 135-п, от 07.04.2015 года № 289-п, от 23.11.2015 №748-п)»;
-от 14.11.2016 № 699-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 2014-2018 годы» (с изменениями от 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014
года № 135-п, от 07.04.2015 года № 289-п, от 23.11.2015 №748-п, № 748-п от
23.11.2015 года)»;
- от 14.11.2017 № 583-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 2014-2019 годы» (с изменениями от 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014
года № 135-п, от 07.04.2015 года № 289-п, от 23.11.2015 года №748-п, № 748-п
от 23.11.2015 года, № 699-п от 14.11.2016 года)»;
- от 12.11.2018 № 465-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 2014-2019 годы» (с изменениями от 03.03.2014 г. № 135-п, от 06.10.2014 г. №
1143-п, от 22.01.2015 г. № 34-п, от 07.04.2015 г. № 289-п, от 01.06.2015 г. № 385п, от 23.11.2015 г. №748-п, от 27.04.2016 г. № 251-п, от 14.11.2016 г. № 699-п, от
14.11.2017 г. № 583-п)»;
- от 06.05.2019 № 199-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 905-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2021 годы» (с изменениями от 03.03.2014 № 135-п, от 06.10.2014 №
1143-п, от 22.01.2015 № 34-п, от 07.04.2015 № 289-п, от 01.06.2015 № 385-п, от
23.11.2015 №748-п, от 27.04.2016 № 251-п, от 14.11.2016 № 699-п, от 14.11.2017
№ 583-п, от 12.11.2018 № 465-п)».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В.
Николаенко.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев
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№ 45/1, 29 ноября 2019

Документы
приложение
к постановлению
Администрации ЭМР
от «21» 11 2019 № 505-п
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на 2020-2022 годы»
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы

«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на
2020-2022 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки
Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской федерации; Закон Красноярского
края от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском
крае»; 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»

Ответственный исполнитель
Программы

Управление молодёжной политики, спорта
и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского
края

Соисполнители Программы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической культуры
и спорта» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (далее – МБОУ
ДО «ДЮСШ ЦФКиС» ЭМР)

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Перечень отдельных 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. Физкультурно-спортивные мероприятия.
4. Повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической
культуры и спорта инвалидов.
5. Приобретение спортивного инвентаря
и оборудования для занятий адаптивной
физической культурой.
6. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБОУ ДО « ДЮСШ
ЦФКиС» ЭМР.
7. Строительство, реконструкция и ремонт
в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в
Эвенкийском муниципальном районе».

Цели 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.
развитие материально - технической
базы учреждений физической культуры и
спорта;

Задачи Программы

Этапы и сроки реализации
Программы

• развитие материально - технической •
проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
• развитие адаптивной физической
культуры;
•
подготовка спортивного резерва через
развитие детско-юношеского спорта;
•
создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и
подготовки спортивного резерва.
2020-2022 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 паспорту Программы
Значения целевых показателей утверждены в Приложении 2 к паспорту Программы

Информация по ресурсному
обеспечению Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет краевого и районного
бюджета Объем финансирования по
годам реализации программы:
2020 год –118 060,47 тысяч рублей
2021 год –114 041,54 тысяч рублей
2022 год – 114 041,54 тысяч рублей
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы представлена в приложении 4 к паспорту Программы.

Перечень объектов капитального строительства

-

2. Характеристика текущего состояния в сфере
физической культуры и спорта
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р (с изменениями и дополнениями) 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, государственная программа
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 302.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №
1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.
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 увеличения
спортивных мероприятий возрастет с 4719 человек с 2018 года до:
2020 год – 4751 человек (35,06 %)
2021 год – 4760 человек (36,07 %)
2022 год – 4769 человек (37,52 %)
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 двух спортивных клубов по месту жительства в крупных поселках
района.
На территории района организовано проводятся около 70 физкультурных,
спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим
2000 человек. В 2020-2022 годах планируется довести количество спортивных
мероприятий до 80, с общим количеством участников около 2400.
В Эвенкийском муниципальном районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей. Численность занимающихся в учреждении
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
на начало 2018-2019 учебного года составляет 637 человек. К 2022 году планируется повысить данный показатель до 650 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.
К рискам при реализации Программы можно отнести:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
Программы;
- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов касающихся организации и проведения
мероприятий программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка
вопросов, решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации
мероприятий;
- риски, связанные территориальными особенностями, - удалённость и
труднодоступность территории, погодные условия.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного
внесения необходимых изменений, принятия оперативных решений.
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:
- организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района;
- организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения района;
- организации и проведения всероссийских массовых акций;
- организации и проведения спортивных соревнований;
- развитие адаптивной физической культуры путем;
- создания плана развитий адаптивной физической культуры в районе;
- повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической
культуры и спорта инвалидов.
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;
- проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
- развитие адаптивной физической культуры;
- подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта;
- создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий.
4. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – Управление
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
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 краевого и
районного бюджета.
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. Физкультурно-спортивные мероприятия;
4. Повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической
культуры и спорта инвалидов;
5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической культурой;
6. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБОУ ДО «
ДЮСШ ЦФКиС» ЭМР;
7. Строительство, реконструкция и ремонт в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе».
5. Прогноз конечных результатов Программы
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 37,52 %;
- увеличить количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского
муниципального района до 80;
- увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных
учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности до 650 человек;
- увеличить количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском
муниципальном районе до 2;
- увеличить количество привлеченного населения к сдачам нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
до 350 человек.
6.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 Программе.
7.Распределение расходов по отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы представлена в Приложении 2 к Программе.
8. Ресурсное обеспечение Программы
Информация о ресурсном обеспечении Программы и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы представлена в Приложении 3 к
Программе.

приложение 1
к паспорту муниципальной Программы
Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

2018 год
(отчетный
период)

2019 год
(текущий
период)

2020 год (первый плановый
период)

2021 год (второй плановый
период)

2022 год
(третий
плановый
период)

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

%

Х

Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

33,05

34,06

35,06

36,07

37,52

1.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

единиц

Х

Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

77

77

79

79

80

1.3

Численность занимающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС» ЭМР

человек

Х

Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

637

637

640

650

650

1.4.

Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе

единиц

Х

Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

1

1

1

2

2

1.5.

Привлечение населения к сдачам нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

человек

Х

Отчеты и протокола проведения тестирования

250

250

300

330

350

100 %

100 %

100 %

Задача 1. Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта
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. Проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий
Мероприятие 2. Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства

процент

0,2

Годовой отчет об исполнении программы

100 %

100 %
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Документы
2.1.

Количество спортивных клубов по месту жительства

единиц

0,2

Годовой отчет об исполнении программы

1

1

1

2

2

единиц

0,2

Годовой отчет об исполнении программы

77

77

79

79

80

человек

0,1

Годовой отчет об исполнении программы

0

0

1

1

1

человек

0,1

Годовой отчет об исполнении программы

0

0

0

4

4

человек

0,1

Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

637

637

640

650

650

единиц

0,1

Годовой отчет об исполнении программы

14

20

24

28

30

Мероприятие 3. Физкультурно-спортивные мероприятия
2.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района
Задача 3. Развитие адаптивной физической культуры
Мероприятие 4. Повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры
и спорта инвалидов

3.1.

Повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта
инвалидов
Мероприятие 5. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий адаптивной
физической культурой

3.2.

Количество инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Задача 4. Подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

4.1.

Численность занимающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС» ЭМР
Задача 5. Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва
Мероприятие 7. Строительство, реконструкция и ремонт в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»

5.1.

Количество спортсменов получившие спортивные разряды

Руководитель Управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного
развития Администрации ЭМР

И.В. Марьясов

приложение 2
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

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

%

33,05

34,06

35,06

36,07

37,52

38,97

40,42

41,87

43,32

44,77

1.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

единиц

77

77

79

79

80

80

80

80

80

80

1.3.

Численность занимающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС» ЭМР

человек

637

637

640

650

650

650

650

650

650

650

1.4.

Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе

единиц

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

1.5.

Привлечение населения к сдачам нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»

человек

250

300

330

350

350

350

350

350

350

350

Руководитель Управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного
развития Администрации ЭМР

Отчетный
период

Текущий
период

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2018 год

2019 год

2020 год

2022 год

2021 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

И.В. Марьясов

приложение 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведении спортивно-массовых мероприятий,

В течение года

2

Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О формировании и направлении сборных команд

В течение года

Руководитель Управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного
развития Администрации ЭМР

И.В. Марьясов

приложение 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
Распределение расходов за счет средств районного и краевого бюджета по мероприятиям Программы
Статус (муниципальная программа,
мероприятие)

Наименование программы, мероприятий

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Итого на 20202022 годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе на 2020-2022 годы»

Х

Х

Х

Х

118 060,47

114 041,54

114 041,54

346 143,56

Мероприятие Программы 1

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

501

1101

5500081010

Х

700,00

300,00

700,00

1 700,00

Мероприятие Программы 2

Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту
жительства

501

1101

5500081010

Х

100,00

100,00

100,00

300,00

Мероприятие Программы 3

Физкультурно-спортивные мероприятия

501

1101

5500081010

Х

2 094,90

2 494,90

2 094,90

6 684,70

Мероприятие Программы 4

Повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической
культуры и спорта инвалидов

501

1101

5500081010

Х

30,00

30,00

30,00

90,00

Мероприятие Программы 5

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий адаптивной
физической культурой

501

1101

5500081010

Х

70,00

70,00

70,00

210,00

Мероприятие Программы 6

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБОУ ДО «ДЮСШ
ЦФКиС» ЭМР

507

0703

5500000200

Х

111 046,64

111 046,64

111 046,64

333 139,92

Мероприятие Программы 7

Строительство, реконструкция и ремонт в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе»

501

1101

5500081170

Х

4 018,93

0,00

0,00

4 018,93

Руководитель Управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного
развития Администрации ЭМР

И.В. Марьясов

приложение 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы»
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Документы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2020-2022 годы

118 060,47

114 041,54

114 041,54

346 143,56

118 060,47

114 041,54

114 041,54

346 143,56

700,00

300,00

700,00

1 700,00

700,00

300,00

700,00

1 700,00

100,00

100,00

100,00

300,00

100,00

100,00

100,00

300,00

2 094,90

2 494,90

2 094,90

6 684,70

2 094,90

2 494,90

2 094,90

6 684,70

30,00

30,00

30,00

90,00

30,00

30,00

30,00

90,00

70,00

70,00

70,00

210,00

70,00

70,00

70,00

210,00

111 046,64

111 046,64

111 046,64

333 139,92

111 046,64

111 046,64

111 046,64

333 139,92

4 018,93

0,00

0,00

4 018,93

4 018,93

0,00

0,00

4 018,93

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
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, спортивных клубов по месту жительства. Изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции

Всего

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

Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства

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

Мероприятие Программы 3

Физкультурно-спортивные мероприятия

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

Мероприятие Программы 4

Повышение квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта
инвалидов

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

Мероприятие Программы 5

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий адаптивной физической
культурой

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

Мероприятие Программы 6

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБОУ ДО «ДЮСШ ЦФКиС» ЭМР

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

Мероприятие Программы 7

Строительство, реконструкция и ремонт в рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»

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

Руководитель Управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного
развития Администрации ЭМР

И.В. Марьясов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 11 2019

п. Тура		

№ 511-п

Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион» на 2020 - 2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального
района «Эвенкия – информационный регион» на 2020 - 2022 годы» согласно
Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года следующие постановления
Администрации Эвенкийского муниципального района:
- от 15.03.2019 № 114-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион»
на 2016 - 2021 годы»
-от 19.11.2019 № 495 «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 15.03.2019 № 114-п Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Эвенкия –
информационный регион» на 2016 - 2021 годы.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам Администрации Эвенкийского муниципального района Е.В. Загорец.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.В. Загорец

Приложение
к постановлению Администрации района
от « 26 » 11 2019 № 511-п
Муниципальная программа
«Эвенкия – информационный регион» на 2020 – 2022 годы
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной программы

«Эвенкия – информационный регион» на 2020 2022 годы (далее - Программа).

Основание для разработки Программы

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

Администрация Эвенкийского муниципального
района (Управление экономики) (далее - Администрация ЭМР)

Соисполнители Программы

нет

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий Программы

Подпрограмма 1. «Формирование электронного
муниципалитета» (приложение № 4 к Программе).
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие
информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района»
(приложение № 5 к Программе).
Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной
безопасности» (приложение № 6 к Программе).

Цель Программы

Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления
на основе использования информационных и
телекоммуникационных технологий

Задачи Программы

Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных
услуг. Повышение эффективности работы органов
местного управления и уменьшение «цифрового
неравенства» для жителей района.
Обеспечение безопасности информационных
систем.

Этапы и сроки реализации Программы

2020 - 2022 годы

Целевые показатели и
показатели результативности Программы

Перечень целевых показателей и показателей результативности утвержден в приложении №1 к паспорту Программы. Значения целевых показателей
на долгосрочный период утверждены в приложении
№2 к паспорту Программы.

Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы - всего
249 482,96100 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 год –
83 160,98700 тыс. руб.
2021 год –
83 160,98700 тыс. руб.
2022 год –
83 160,98700 тыс. руб.
в том числе из бюджета Красноярского края
всего
тыс. руб., в т. ч. по годам:
2020 год –
- тыс. руб.,
2021 год –
- тыс. руб.
2022 год –
- тыс. руб.
в том числе из бюджета Эвенкийского муниципального района
всего
249 482,96100
тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2020 год –
83 160,98700 тыс. руб.
2021 год –
83 160,98700 тыс. руб.
2022 год –
83 160,98700 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере связи и информатизации с
указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических
и прочих рисков реализации Программы
Возможности для повышения качества жизни населения Эвенкийского муниципального района Красноярского края, эффективности местного управления, а
также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического
развития обеспечиваются развитием электронного взаимодействия и информационного общества.
Развитие информационного общества и электронного взаимодействия стало
возможным благодаря распространению информационно-коммуникационных
технологий в социально-экономической сфере, органах государственной власти
и органах местного самоуправления.
Программа нацелена на определение принципов развития комплекса информационно-коммуникационных технологий в целях обеспечения растущих
потребностей общества в прозрачной информационно-коммуникационной среде
и создания эффективных механизмов управления на базе информационных
технологий.
Целями государственной политики в области развития информационно-коммуникационных технологий, являются развитие информационного общества,
повышение качества жизни граждан, развитие экономической, социально-политической, культурной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления, обеспечение конкурентоспособности
продукции и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Тем не менее, очевидно, что существует ряд барьеров, мешающих увеличению
темпов развития электронного общества и взаимодействия.
Одним из факторов, негативно влияющих на уровень распространения информационно-коммуникационной технологий и, соответственно, развитие информационного общества, является низкий уровень цифровой оснащенности, проблема
организации широкополосного доступа в сеть Интернет для пользователей.
Еще одним фактором, препятствующим развитию информационного общества, является недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационно-коммуникационной технологий. Это касается
как населения, так и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы.
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования
информационных и телекоммуникационных технологий в целях повышения
качества жизни граждан, развития экономической, культурной и духовной сфер
жизни общества, совершенствования системы управления, носят комплексный
межведомственный характер. Их устранение требует значительных ресурсов,

скоординированного проведения организационных изменений и обеспечения
согласованности действий органов власти.
Остро стоит вопрос организации защиты информации, информационных
систем, используемых в подразделениях Администрации, обеспечение бесперебойной работы сотрудников, защита обрабатываемых персональных данных
в информационных системах.
Спутниковые системы связи, которые широко используются при оказании
услуг связи на удаленных территориях, не обеспечивают необходимого качества
оказания услуг связи, и являются в настоящее время недостаточно надежными
из-за отсутствия орбитального резерва космических аппаратов и зависимости
функционирования спутниковых систем связи от внешних факторов. Однако,
несмотря на все недостатки, спутниковые системы связи являются сегодня
наиболее доступной формой обеспечения связью территории Эвенкийского
муниципального района.
Телефонная сеть в ЭМР построена на основе АТС «Меридиан» производства
фирмы Nortel. Телефонная сеть введена в эксплуатацию свыше 10 лет назад и с тех
пор не модернизировалась. В настоящее время фирма Nortel куплена компанией
«Авайя», и производство линейки АТС «Меридиан» закрывается. Назрела необходимость проведения кардинальной модернизации технического оборудования
(АТС) телефонной сети района.
Одним из ожидаемых результатов реализации программных мероприятий
в области формирования, развития и совершенствования информационного
общества и электронного взаимодействия является ввод в эксплуатацию информационных систем коллективного использования, обеспечивающих электронный
документооборот.
Документооборот является основной составляющей производственного
процесса. Объемы информации, необходимой для принятия решений постоянно
растут, что приводит к резкому увеличению числа документов. При этом традиционная система бумажного делопроизводства становится малоэффективной. Она
имеет массу недостатков: сложности редактирования документов, неудобный
поиск необходимых данных, затрудненный поиск к большим объемам информации. Кроме того более 70% общего времени работы с бумажными документами
тратится на пересылку, размножение и поиск.
Поэтому именно процесс управления документацией – процесс, подлежащий
автоматизации в первую очередь. Системы электронного документооборота
позволяют создавать и обрабатывать документы электронными средствами и
существовать наряду с бумажными, либо вместо них.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели
и задачи Программы

Администрации Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе
электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и
органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги в 2022 г. – 100%;
- доля муниципальных образований, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных на
территории Эвенкийского муниципального района в 2022 г. – 16%;
- доля районных муниципальных организаций, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района в 2022 г. – 24%.
Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района».
Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
- обновление компьютерной и офисной техники Администрации ЭМР, а так
же структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР в 2022 году составит 150 единиц;
- доля структурных подразделений и органов со статусом юридического
лица Администрации Эвенкийского муниципального района имеющих доступ к
информационно-правовым системам в 2022 году составит 100%;
- модернизация серверного и сетевого оборудования 40 единиц к 2022 году;
- количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района,
в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами
связи (сеть WiFi), ранее не имевших этой возможности к 2022 году составит 20
поселений;
- количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района,
в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами сотовой связи, ранее не имевших этой возможности к 2022 году составит
1 поселок.
Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности»
Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Доля АРМ (автоматизированных рабочих мест) Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных системой антивирусной защиты в
2022 г. – 100%.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам с указанием главных распорядителей
средств районного бюджета, а также по годам реализации Программы

Целью Программы является повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
•
повышение качества административно-управленческих процессов и
оказания муниципальных услуг;
•
повышение эффективности работы органов местного управления и
уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района;
•
обеспечение безопасности информационных систем.
Реализация мероприятий Программы обеспечивает создание организационной и технологической инфраструктуры электронного муниципалитета.
Общая социально-экономическая эффективность реализации Программы
оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями
оценки эффективности реализации Программы.
Реализация мероприятий подпрограмм Программы обеспечат:
•
перевод телекоммуникационной и информационной инфраструктуры
района, на новые технологические платформы;
•
оптимизацию таковой инфраструктуры и снижение затрат на её
содержание, обслуживание и ремонт;
•
создание организационной и технологической инфраструктуры
электронного муниципалитета;
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели
развития отрасли, вида экономической деятельности) в разбивки по годам представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2020 – 2022 годы.
Целевые показатели на долгосрочный период в разбивки по годам представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2020-2022 годы.

Информация по данному разделу представлена в приложении № 1 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Эвенкия – информационный регион» на 2020 – 2022 годы.
8. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках Программы не предусмотрена.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе
краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов муниципальных образований
района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в
разработке и реализации Программы
Информация по данному разделу представлена в приложении № 2 к муниципальной программе «Эвенкия – информационный регион» на 2020 – 2022 годы.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания
муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных
заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых
ответственный исполнитель (соисполнитель) Программы осуществляет функции
и полномочия учредителей)
Информация по данному разделу представлена в приложении № 3 к муниципальной программе «Эвенкия – информационный регион» на 2020 – 2022 годы.
11. Анализ рисков реализации Программы

4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы или ссылка на
нормативный акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий
Реализация отдельных мероприятий Программы не предусмотрена.

На реализацию Программы влияет множество экономических и социальных
факторов, в связи, с чем имеются негативно влияющие риски, такие как:
- законодательные, связаны с изменениями законодательства Российской
Федерации, ограничивающие возможность реализации предусмотренных Программой мероприятий, а также с недостаточностью нормативной правовой базы
в области информационных технологий;
- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и как
следствие, с недостаточным уровнем финансирования Программы;
- риски, связанные с недобросовестными подрядчиками, когда в результате
поставки некачественного товара / оказания услуги / выполнения работы, время,
затраченное на оформление необходимых документов, связанных с претензионными процедурами превышает сроки реализации бюджетных средств.
Для снижения возможных рисков реализации Программы планируется проведение ежегодного мониторинга реализации ее мероприятий и корректировки
управленческих решений в случае такой необходимости.

5. Прогноз конечных результатов Программы на территории
Эвенкийского муниципального района
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются следующие:
1. Повышение качества и эффективности управленческих решений на основе
достоверной и оперативной информации;
2. Активное вовлечение граждан и организаций в использование информационных и коммуникационных технологий за счет подключения к общедоступным
информационным системам;
3. Внедрение и развитие наиболее эффективных современных, качественных
информационных и телекоммуникационных решений;
4. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, взаимодействия общества и бизнеса с органами власти, качества;
5. Повышение качества образования, медицинского обслуживания, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и
телекоммуникационных технологий.
6. Перечень Подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета».
Срок реализации: 2020 – 2022 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
- доля документов, поставленных на контроль от общего количества входящих
документов в 2022 г. – 100%;
- доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица

приложение № 1
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы

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

Цели, задачи, показатели

1.

Цель: Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий
Целевой показатель: Сокращение времени на рассмотрение обращений граждан и на осуществление
взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями, а также повышение
качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства

1.1.

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

2018 год (отчетный)

2019 год
(текущий)

2020 год (очередной)

2021 год (1-й
плановый)

2022 год (2-й
плановый)

%

Х

Управление делами Администрации ЭМР

90

90

90

90

90

Задача 1: Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг

Подпрограмма 1. «Формирование электронного муниципалитета»

1.1.1.

Доля документов, поставленных на контроль от общего количества входящих документов

%

0,12

Управление делами Администрации ЭМР

90

100

100

100

100

1.1.2.

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР,
подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР, оказывающих муниципальные
услуги

%

0,05

Управление экономики
Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

1.1.3.

Доля муниципальных образований, расположенных на территории ЭМР, подключенных к системе
электронного документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных на
территории ЭМР

%

0,04

Управление экономики
Администрации ЭМР

16

16

16

16

16

1.1.4.

Доля районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района

%

0,02

Управление экономики
Администрации ЭМР

24

24

24

24

24

1.2.

Задача 2: Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.

0,2

Управление экономики
Администрации ЭМР

143

157

150

150

150

Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района»
1.2.1.

Обновление компьютерной и офисной техники Администрации ЭМР, а так же структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР

единиц
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Документы
1.2.2.

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района имеющих доступ к информационно-правовым системам

%

0,1

Управление экономики
Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

1.2.3.

Модернизация серверного и сетевого оборудования

единиц

0,25

МБУ «ЦТиС» ЭМР

28

34

40

40

40

1.2.4.

Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района, в которых созданы и
поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами связи (сеть WiFi), ранее не имевших
этой возможности

единиц

0,1

МБУ «ЦТиС» ЭМР

13

16

20

20

20

1.2.5.

Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района, в которых созданы и
поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами сотовой связи, ранее не имевших этой
возможности

единиц

0,07

ПАО «МТС»

-

-

1

1

1

1.3.

Задача 3: Обеспечение безопасности информационных систем.

%

0,05

МБУ «ЦТиС» ЭМР

100

100

100

100

100

Подпрограмма 3. «Обеспечение информационной безопасности»
1.3.1.

Доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных системой антивирусной защиты

Руководитель Управления экономики												

Т.К. Буроякова

приложение № 2
к паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2018 год
(отчетный)

2019 год
(текущий)

2020 год (очередной)

2021 год (1-й
плановый)

2022 год (2-й
плановый)

Долгосрочный период по годам

1

Цель: Повышение качества жизни граждан, совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий

2023 год

Сокращение времени на рассмотрение обращений
граждан и на осуществление взаимодействия Администрации района с организациями, учреждениями,
а также повышение качества контроля за исполнением документов за счет внедрения системы электронного документооборота и делопроизводства

%

90

90

90

90

90

90

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

90

90

90

90

Руководитель Управления экономики												

Т.К. Буроякова

приложение № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус

Наименование Программы,
подпрограммы

Наименова-ние ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

Муниципальная программа

«Эвенкия – информационный
регион» на 2020-2022 годы

всего расходные обязательства
по программе

501

0410

ЦСР

ВР

2020

5900000000

200

83 160,98700

83 160,98700

83 160,98700

249 482,96100

в том числе по ГРБС:

501

Подпрограмма 1

«Формирование электронного муниципалитета»

всего расходные обязательства
по подпрограмме

501

0410

5900000000

200

83 160,98700

83 160,98700

83 160,98700

249 482,96100

0410

5910000000

240

700,00000

800,00000

800,00000

2 300,00000

в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 2

«Модернизация и развитие
информа-ционной и
теле-коммуникационной
инфраструктуры ЭМР»

всего расходные обязательства
по подпрограмме

501

0410

5910000000

240

700,00000

800,00000

800,00000

2 300,00000

501

0410

5920000000

240

81 260,98700

81 110,98700

81 110,98700

243 482,96100

Подпрограмма 3

«Обеспечение информационной безопасности»

в том числе по ГРБС:

501

0410

5920000000

240

81 260,98700

81 110,98700

81 110,98700

243 482,96100

всего расходные обязательства
по подпрограмме

501

0410

5930000000

240

1 200,00000

1 250,00000

1 250,00000

3 700,00000

в том числе по ГРБС:

501

0410

5930000000

240

1 200,00000

1 250,00000

1 250,00000

3 700,00000

2021

Руководитель Управления экономики												

2022

Итого на период

Т.К. Буроякова

приложение № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

«Эвенкия – информационный регион» на
2020-2022 годы

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

83 160,98700

2022

83 160,98700

Итого

83 160,98700

249 482,96100

в том числе:
краевой бюджет

-

районный бюджет

Подпрограмма 1

«Формирование электронного муниципалитета»

-

83 160,98700

-

83 160,98700

-

83 160,98700

249 482,96100

Внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

юридические лица

-

Всего

700,00000

800,00000

800,00000

2 300,00000

в том числе:
краевой бюджет

-

районный бюджет

Подпрограмма 2

«Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Эвенкийского муниципального района»

700,00000

800,00000

800,00000

2 300,00000

Внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

юридические лица

-

Всего

в том числе:

81 260,98700

81 110,98700

81 110,98700

243 482,96100
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краевой бюджет

-

районный бюджет

Подпрограмма 3

«Обеспечение информационной безопасности»

-

81 260,98700

-

81 110,98700

-

81 110,98700

243 482,96100

Внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

юридические лица

-

Всего

1 200,00000

1 250,00000

1 250,00000

3 700,00000

в том числе:
краевой бюджет

-

районный бюджет

1 200,00000

1 250,00000

1 250,00000

3 700,00000

Внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Руководитель Управления экономики												

Т.К. Буроякова

приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы
Прогноз сводных показателей муниципального задания для оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) МБУ «ЦТИС» Эвенкийского муниципального района по Программе

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги
(работы)

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

2018 год

2019 год

2020 год
планового
периода

2021 год планового периода

2022 год планового периода

491

491

491

491

491

36 889,39475

36 889,39475

36 889,39475

491

491

491

491

491

33 321,59225

33 321,59225

33 321,59225

2020 год планового периода

2021 год планового
периода

2022 год планового
периода

Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)
Наименование услуги (работы) и ее содержание:
Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»
Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района»
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (МБУ «ЦТИС» ЭМР)

Руководитель Управления экономики												

приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы
ПОДПРОГРАММА 1
«ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МУНИЦИПАЛИТЕТА»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы

«Формирование электронного муниципалитета»
(далее - подпрограмма)

Наименование
муниципальной программы

«Эвенкия – информационный регион» на 2020
- 2022 годы

Муниципальный
заказчик – координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Распорядители
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет Управление экономики Администрации Эвенкийского района.

Основные цели и
задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение качества административно-управленческих процессов и оказания
муниципальных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо
решение следующих задач:
• повышение эффективности управления за счет
улучшения исполнительской дисциплины
• сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников и финансовых издержек на
расходные материалы
• оптимизация документооборота

Целевые индикаторы

Перечень целевых индикаторов утвержден в
приложении № 1 к паспорту подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2022 годы

Объем и источники финансирования
подпрограммы

Объем финансирования всего: в т. ч. по годам:
2 300,00000 тыс. руб.,
2020 год –
700,00000 тыс. руб.,
2021 год –
800,00000 тыс. руб.
2022 год –
800,00000 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств
районного бюджета

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Основная функция любого учреждения – принятие управленческих решений.
При этом исходные данные для принятия решений, необходимая информация и
сами решения представляются в виде документов и объем технической работы
с документами зачастую довольно велик.
Четкая организация документооборота, своевременное и качественное
исполнение принятых решений - залог высокой эффективности управленческой

деятельности, а вслед авторитета властных структур, доверия к ним со стороны
граждан.
Компетентность в вопросах делопроизводства, наличие необходимых умений
и навыков работы с документами, понимание их роли в системе управления – важнейший признак современной деловой культуры и высокого профессионализма
муниципального служащего.
Организация работы с документами в современных условиях является актуальной проблемой, в том числе и в органах муниципального управления, так как
от правильного выбора технологии работы зависит успех любой деятельности.
Автоматизация работы с документами, циркулирующими в органах власти,
имеет важнейшее значение для повышения эффективности деятельности, как
отдельных учреждений, так и системы управления электронного делопроизводства
и документооборота способствуют созданию организационной культуры в органах
власти, муниципальных служащих. Информационные технологии позволяют служащим трудиться не только над выполнением внутриведомственных задач, но и
совместными усилиями решать более широкий спектр государственных проблем,
позволяют органам власти переходить на новый уровень взаимоотношений с
населением, когда они могут напрямую отвечать на запросы граждан.
Организация работы с документами влияет на качество работы аппарата
управления, организацию и культуру труда муниципальных служащих. От того,
насколько профессионально ведется документация, зависит успех управленческой
деятельности в целом. Поэтому, организация эффективной работы с документами,
совершенствование всех информационно-документационных процессов является
актуальным направлением управленческой деятельности.
Кроме того, одним из основных направлений Национальной стратегии противодействия коррупции является внедрение в деятельность органов местного
самоуправления информационных технологий, повышающих объективность и
обеспечивающих прозрачность при принятии муниципальных правовых актов и
управленческих решений, а также обеспечивающих их взаимодействие с гражданами и организациями при выполнении муниципальных функций и предоставлении
муниципальных услуг.
Анализ документооборота в Администрации показывает, что практически
100% документов готовится с использованием различных офисных приложений
для персональных компьютеров, то есть изначально имеет электронную форму.
Однако обмен идет, как правило, документами на бумажном носителе, причем
часто возникает необходимость в их многократном тиражировании с использованием копировальной техники.
Развитие системы электронного документооборота Администрации позволит
значительно повысить эффективность документационного обеспечения управления. Руководители всех уровней получат современную систему поддержки
принятия управленческих решений, работающую не только внутри отдельного
структурного подразделения, но и обеспечивающую эффективное межведомственное взаимодействие. Внедрение электронного документооборота позволит
создать антикоррупционные условия и будет способствовать более полной реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления».
В результате внедрения СЭД мы получим:
1. Повышение производительности.
На поиск нужных документов и информации при наличии системы электронного документооборота тратится значительно меньше времени по сравнению с
традиционным бумажным делопроизводством.
2. Мгновенный доступ к актуальной информации.
К основному преимуществу электронного документооборота можно отнести
способность быстро и легко находить последние версии документов. Таким образом, решается проблема актуальности документооборота.
3. Уменьшение ошибок типа «человеческий фактор».
Правильная организация электронного документооборота позволяет исключить ошибки, которые влечет за собой человеческий фактор.
4. Уменьшение материальных издержек.
Электронные системы управления документооборотом значительно сокращают расходы. Во-первых, увеличивается производительность сотрудников за счет
автоматизации работы, во-вторых, снижаются издержки на расходные материалы,
которые используются при бумажном документообороте.
5. Улучшение взаимодействия.
Одним из ключевых преимуществ электронного документооборота является
улучшение взаимодействия между структурными подразделениями и органами

Т.К. Буроякова

Администрации. Внедрение системы электронного документооборота облегчает
коммуникацию, обмен информацией.
6. Коллективная работа с документами.
Автоматизация документооборота позволяет одновременно нескольким
пользователям работать с одним и тем же файлом, а также осуществлять поиск
по единой базе данных документов.
7. Снижение расходов на хранение документов.
Законодательством РФ предусмотрен срок хранения документов в течение
5 лет, введение электронного документооборота позволит снизить издержки на
хранение документации.
8. Защита документов от повреждений.
Использование СЭД снижает риски вследствие пожара или других форс-мажорных обстоятельств.
9. Нематериальные выгоды.
Нематериальные выгоды не так заметны на первый взгляд, и влияют на
эффективность работы лишь косвенно. К таким преимуществам можно отнести,
например, увеличение дисциплинированности работников.
Отказ от внедрения электронного документооборота не позволит в должной
мере использовать все преимущества информационных технологий в организации
процессов документационного управления. Это приведет к значительному отставанию в области внедрения информационных технологий и отсутствию условий
для своевременного перехода к организации работы Администрации по принципу
«электронного правительства».
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Целью подпрограммы является повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• Повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской
дисциплины;
• Сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников и
финансовых издержек на расходные материалы;
• Оптимизация документооборота.
Общая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы
оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями
оценки эффективности реализации программы.
Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы,
являются:
К 2022 г. - доля документов, поставленных на контроль от общего количества
входящих документов – 100%;
В 2022 г. - доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, подключенных
к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского
муниципального района, оказывающих муниципальные услуги – 100%;
В 2022 г. - доля муниципальных образований, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района – 16%;
В 2022 г. - доля районных муниципальных организаций, расположенных на
территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района – 24%.
Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы.
Целевые индикаторы представлены в приложении №1 к паспорту подпрограммы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является
совершенствование системы муниципального управления.
При выполнении инфраструктурных мероприятий последовательно-параллельным методом планируется:
Эксплуатация системы электронного документооборота в Администрации
Эвенкийского муниципального района, органах местного самоуправления
сельских поселений и районных муниципальных организациях, расположенных
на территории района.
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• анализ (анализ процессов, подлежащих автоматизации, требований к
системе, формирование технического задания на внедрение, уточнение графика
и бюджета),
• функционирование в действии (поддержка системы в рабочей среде, обучение персонала, доработка),
• сопровождение (техническая поддержка, консультирование по эксплуатации, планирование развития).
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
– Управление).
Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управлением осуществляется:
• координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
• непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
• ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм;
• ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Управление организует ведение и представление ежеквартальной (за первый,
второй и третий кварталы) и годовой отчетности.
Исполнитель подпрограммы (Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района) ежеквартально не позднее 8 числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 20 января года,
следующего за отчетным, представляет ответственному исполнителю Программы
информацию о реализации подпрограммы в части исполняемых мероприятий.
Контроль за целевым использованием средств осуществляет Контроль-

но-счетная палата, Администрация Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:
Увеличение доли документов, поставленных на контроль от общего количества
входящих документов до 100%;
Увеличение доли структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, подключенных
к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского
муниципального района, оказывающих муниципальные услуги до 100%;
Увеличение доли муниципальных образований, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного
документооборота, от общего числа муниципальных образований, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района до 16%;
Увеличение доли районных муниципальных организаций, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе
электронного документооборота, от общего числа районных муниципальных
организаций, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района до 24%;
Экономию рабочего времени сотрудников:
на ручную обработку данных и выполнение обслуживающих функций (передача, копирование и пр.), на прохождение документов, на поиск нужных документов,
на повторное использование документ;
Ускорение прохождения документов (своевременность и оперативность
принятия решений, ускорение процессов коллективной работы с документами).
Уменьшение времени согласования документов.
Внедрение систем электронного документооборота приведет к следующим
результатам:
-повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской
дисциплины, оптимизации контроля выполнения задач и анализа деятельности;
-сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников;
-создание единого информационного пространства (координация работ и

коллективное взаимодействие);
-создание электронного архива (хранилище документов и информации);
-обеспечение надежности учета и хранения документов;
-эффективное взаимодействие сотрудников в рамках работ по документам;
-сокращение затрат (в том числе на расходные материалы, на оборудование,
на доставку информации в бумажном виде, на хранение бумажных документов).
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к паспорту
подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют:
2 300,00000
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 год –
700,00000
тыс. руб.,
2021 год –
800,00000
тыс. руб.
2022 год –
800,00000
тыс. руб.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных
средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведены
в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.

приложение № 1
к паспорту подпрограммы 1
«Формирование электронного муниципалитета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информа-

2018 год
(отчетный)

ции

2019 год
(текущий)

2020 год
(очередной)

2021 год
(1-й плановый)

2022 год
(2-й плановый)

Цель: Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг.
1

Доля документов, поставленных на контроль от общего количества входящих документов

%

Управление делами
Администрации ЭМР

90

100

100

100

100

2

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего числа структурных подразделений и органов со статусом юридического
лица Администрации ЭМР, оказывающих муниципальные услуги

%

Управление экономики Администрации
ЭМР

100

100

100

100

100

3

Доля муниципальных образований, расположенных на территории ЭМР, подключенных
к системе электронного документооборота, от общего числа муниципальных образований,
расположенных на территории ЭМР

%

Управление экономики Администрации
ЭМР

16

16

16

16

16

4

Доля районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского
муниципального района, подключенных к системе электронного документооборота, от общего
числа районных муниципальных организаций, расположенных на территории Эвенкийского
муниципального района

%

Управление экономики Администрации
ЭМР

24

24

24

24

24

Руководитель Управления экономики												

Т.К. Буроякова

приложение № 2
к паспорту подпрограммы 1
«Формирование электронного муниципалитета»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2020

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

2021

2022

Итого на период

Цель: Повышение качества административно-управленческих процессов и оказания муниципальных услуг
Задача № 1. Повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской дисциплины.
Задача № 2. Сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников и финансовых издержек на расходные материалы.
Задача № 3. Оптимизация документооборота
1

Проведение работ по обследованию, настройке
и конфигурированию ПО,
обучению, эксплуатации
СЭД, донастройки СЭД,
администрированию и
управлению проектом

Администрация Эвенкийского муниципального района

501

0410

5910014100

240

150,00000

150,00000

150,00000

450,00000

2020-2022 г. - Проведение обследования; инсталляция, настройка и
конфигурирование ПО; консультационные услуги по эксплуатации СЭД,
донастройка СЭД; администрирование
и управление проектом.

2

Приобретение программно-аппаратных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

501

0410

5910014100

240

50,00000

50,00000

50,00000

150,00000

2020-2022 г.: Апгрейд существующих
серверов: жесткие диски (дисковые
накопители); ОЗУ (оперативное запоминающее устройство)

3

Техническая поддержка
системы введенной в промышленную эксплуатацию.
Консультации администраторов и ключевых пользователей, донастройка
системы по требованиям

Администрация Эвенкийского муниципального района

501

0410

5910014100

240

500,00000

600,00000

600,00000

1 700,00000

2020 г. – 2022 г. Техническая поддержка
СЭД введенной в эксплуатацию.

800,00000

800,00000

Всего по подпрограмме

700,00000

2 300,00000

Руководитель Управления экономики												

приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы

ПОДПРОГРАММА 2
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Распорядители бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы и
контроль за ходом ее выполнения осуществляет
Управление экономики Администрации Эвенкийского района.

Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: повышение эффективности работы органов местного управления
и уменьшение «цифрового неравенства» для
жителей района.
Задачи подпрограммы:
* модернизация телекоммуникационной инфраструктуры района;
* развитие информационной инфраструктуры
Эвенкийского муниципального района;
* устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной инфраструктуры
Эвенкийского муниципального района.

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы

«Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры
Эвенкийского муниципального района» (далее
- подпрограмма).

Наименование муниципальной программы

«Эвенкия – информационный регион» на
2020 - 2022 годы

Муниципальный заказчик – координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Целевые индикаторы
Сроки реализации
подпрограммы

Перечень целевых индикаторов утвержден в
приложении № 1 к паспорту подпрограммы
2020 - 2022 годы

Х

Т.К. Буроякова

Объем и источники
финансирования подпрограммы

Объем финансирования, всего:
годам:
243 482,96100
тыс. рублей,
2020 год –
81 260,98700
тыс. руб.,
2021 год –
81 110,98700
тыс. руб.
2022 год –
81 110,98700
тыс. руб.

в т.ч. по

Финансирование осуществляется за счет
средств краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района.
Система организации контроля над исполнением подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
В настоящее время информационные и телекоммуникационные технологии
являются важнейшей частью жизни и деятельности современного человека.
С использованием цифровых технологий изменяются повседневная жизнь
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человека, производственные отношения, структура экономики и образование,
а также возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным мощностям, информационным системам и сервисам. В настоящее время данные
становятся новым активом, причем, главным образом, за счет их альтернативной
ценности, то есть по мере применения данных в новых целях и их использования
для реализации новых идей.
Целями государственной политики в области развития информационно-коммуникационных технологий, являются развитие информационного общества,
создание условий для развития общества знаний, повышение благосостояния и
качества жизни граждан путем повышения доступности и качества товаров и услуг,
произведенных в цифровой экономике с использованием современных цифровых
технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности,
улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также
безопасности как внутри страны, так и за ее пределами, совершенствование
системы государственного и муниципального управления.
Развитие информационного общества и цифровой экономики стало возможным благодаря распространению информационно-коммуникационных технологий
во всех отраслях деятельности человека – в социально-экономической сфере, в
образовании, здравоохранении и культуре, органах государственной власти и
местного самоуправления, в бизнесе и производстве, в быту и частной жизни.
Тем не менее, очевидно, что существует ряд барьеров, мешающих увеличению
темпов развития информационного общества на территории Эвенкии.
Особенности Эвенкийского муниципального района – большая площадь территории, малая численность населения, удаленность населенных пунктов друг от
друга, отсутствие постоянно действующих транспортных магистралей – создают
предпосылки для существования «цифрового неравенства» для жителей района
по сравнению с жителями «большой земли». Это неравенство не в лучшую сторону влияет на качество жизни населения Эвенкии, деятельность органов власти,
учреждений и предприятий, тянет район назад, в «прошлый век».
Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования
информационных и телекоммуникационных технологий на территории муниципального района, носят комплексный характер. Для их устранения необходимы
системный подход и ряд скоординированных мероприятий, затрагивающих все
направления информационно-коммуникационных технологий.
Подпрограмма «Модернизация и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района» предназначена
способствовать развитию информационного общества, обеспечить широкие
возможности для повышения качества жизни населения района, повысить эффективность местного управления, а также создать условия для дальнейшего
успешного социально-экономического развития района и уменьшения «цифрового
неравенства».
Подпрограмма нацелена на определение принципов развития комплекса
информационно-коммуникационных технологий в районе, модернизацию имеющихся на сегодняшний день объектов телекоммуникационной и информационной
структуры, повышение эффективности их использования, внедрение новых технологических и информационных комплексов и оптимизацию управления этими
объектами и комплексами.
Для организации и оказания услуг связи на территории района используются
спутниковые системы. В настоящее время стоит вопрос по модернизации спутниковой составляющей телекоммуникационной инфраструктуры района с учетом
современного развития технологий спутниковой связи.
Телефонная инфраструктура Эвенкии, построенная на оборудовании производства фирмы Nortel, введена в эксплуатацию свыше 10 лет назад и с тех
пор не модернизировалась. В настоящий момент данное оборудование снято с
производства, обслуживания, морально и физически устарело (это телефонные
станции Nortel Meridian и голосовые шлюзы Cisco Systems).
Дальнейшая эксплуатация и развитие телекоммуникационной инфраструктуры возможно достигнуть, только путем замены используемой технологической
платформы телефонной сети района.
Необходимо решение проблемы «последней мили» в малых поселках района
и в микрорайонах частной застройки в больших поселках с помощью внедрения
беспроводных технологий передачи данных.
Актуальными являются задачи модернизации телекоммуникационной составляющей в зданиях органов власти района, внедрения производительных серверов
для обеспечения требуемого технологического уровня для работы современных
информационных решений и систем, надежного хранения служебных данных с
возможностью оперативного восстановления и модернизации парка компьютерной и оргтехники используемого органами власти района.
Помимо модернизации аппаратного обеспечения необходимыми являются
и переход на современные программные средства, унификация программного
обеспечения используемого органами власти района, удовлетворение потреб-

ности в системном и специализированном программном обеспечении для
информационной сети района, широкое использование современных информационно-справочных правовых систем.
В результате проведения мероприятий подпрограммы приведет к повышению,
качества всех сфер жизни населения, повышения степени информированности,
улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, повышению эффективности системы муниципального управления, снижению «цифрового
неравенства» в сравнении с другими районами Красноярского края и развитию
информационного общества на территории Эвенкии.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Целью подпрограммы является повышение эффективности работы органов
местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей
района.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры района;
• Развитие информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального
района;
• Устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной
инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечивает перевод телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района, на новые технологические платформы, оптимизацию таковой инфраструктуры и снижение затрат на её
содержание, обслуживание и ремонт.
К компетенции заказчика подпрограммы относится организация исполнения
подпрограммных мероприятий, а также координация действий, по её исполнению.
Общая социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы
оценивается с использованием системы показателей, являющихся критериями
оценки эффективности реализации подпрограммы.
Показателями, характеризующими достижение целей подпрограммы,
являются:
- обновление компьютерной и офисной техники Администрации ЭМР, а так
же структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации ЭМР 150 единиц к 2022 году;
- доля структурных подразделений и органов со статусом юридического
лица Администрации Эвенкийского муниципального района имеющих доступ к
информационно-правовым системам 100% к 2022 году;
-модернизация серверного и сетевого оборудования к 2022 году - 40 единиц;
- количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района,
в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами
связи (сеть WiFi), ранее не имевших этой возможности к 2022 году составит 20
поселений;
- количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района,
в которых созданы и поддерживаются условия для обеспечения жителей услугами
сотовой связи, ранее не имевших этой составит 1 поселок.
Срок реализации подпрограммы 2020 – 2022 годы.
Целевые индикаторы представлены в приложении №1 к паспорту подпрограммы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются
повышение эффективности местного управления и уменьшение «цифрового
неравенства» для жителей района.
Для выполнения подпрограммы проводятся мероприятия по модернизации
и развитию телекоммуникационной инфраструктуры, а именно:
• модернизировать спутниковые каналы;
• модернизировать телефонную сеть района;
• для обеспечения «последней мили», внедрить и развивать беспроводные
сети передачи данных;
• внедрить ip-телефонию для структурных подразделений Администрации
района;
• проводить постепенную модернизацию серверного парка и локально-вычислительных сетей в административных зданиях;
• проводить постепенную модернизацию компьютерного парка структурных
подразделений Администрации района;
•проводить плановое приобретение серверного, системного и прикладного
программного обеспечения;
• обеспечить потребность подразделений Администрации района и муни-

ципальных учреждений в современных информационно-справочных правовых
системах.
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
– Управление).
Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управлением осуществляется:
• координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
• непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
• ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм;
• ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
• подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным 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».
Контроль над целевым использованием средств осуществляет Контрольно-счетная палата, контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий позволит обеспечить:
-упрощение процедуры подключения к сети Интернет для жителей Эвенкии;
-обеспечение надежной телефонной связи во всех населенных пунктах
Эвенкии;
-проведение модернизации ключевых элементов телекоммуникационной
инфраструктуры проработавших более пяти лет;
-проведение модернизации вычислительной и оргтехники используемой
подразделениями Администрации района со сроком эксплуатации более трёх лет;
-проведение постепенной модернизации и обновления системных программных продуктов используемых подразделениями Администрации района с учетом
появления новых версий таковых продуктов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении №2 к паспорту
подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого и районного бюджетов.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют:
162 371,97400
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 год –
81 260,98700
тыс. руб.,
2021 год –
81 110,98700
тыс. руб.
2022 год –
81 110,98700
тыс. руб.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных
средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведен
в приложении №2 к паспорту подпрограммы.

приложение № 1
к паспорту подпрограммы 2 «Модернизация и развитие
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2018 год
(отчетный)

2019 год
(текущий)

2020 год (очередной)

2021 год (1-й
плановый)

2022 год (2-й
плановый)

Цель: повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района.
1

Обновление компьютерной и офисной техники Администрации ЭМР, а так же структурных подразделений и органов со статусом
юридического лица Администрации ЭМР

единиц

Управление экономики Администрации ЭМР

143

157

150

150

150

2

Доля структурных подразделений и органов со статусом юридического лица Администрации Эвенкийского муниципального района
имеющих доступ к информационно-правовым системам

%

Управление экономики Администрации ЭМР

100

100

100

100

100

3

Модернизация серверного и сетевого оборудования

единиц

МБУ «ЦТиС» ЭМР

23

28

34

40

40

4

Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района, в которых созданы и поддерживаются условия для
обеспечения жителей услугами связи (сеть WiFi), ранее не имевших этой возможности

единиц

МБУ «ЦТиС» ЭМР

13

16

20

20

20

5

Количество малочисленных и труднодоступных населенных пунктов района, в которых созданы и поддерживаются условия для
обеспечения жителей услугами сотовой связи, ранее не имевших этой возможности

единиц

ПАО «МТС»

-

-

1

1

1

Руководитель Управления экономики												

Т.К. Буроякова

приложение № 2
к паспорту подпрограммы 2 «Модернизация и развитие
информационной и телекоммуникационной
инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2020

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

2021

2022

Итого на период

Цель: Повышение эффективности работы органов местного управления и уменьшение «цифрового неравенства» для жителей района

Задача № 1. Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры района

1.1.

Обновление компьютерной и офисной
техники Администрации ЭМР, а так же
структурных подразделений и органов со
статусом юридического лица Администрации ЭМР

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

5920014200

240

3 500,00000

3 400,00000

3 400,00000

10 300,00000

1.2.

Модернизация телекоммуникационного
оборудования

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

5920014200

240

3 050,00000

3 000,00000

3 000,00000

9 050,00000

6 550,00000

6 400,00000

6 400,00000

19 350,00000

Х

3 500,00000

3 500,00000

3 500,00000

10 500,00000

2020 г. – 2022 г.: Ежегодное приобретение справочно-правовых систем Гарант
и Консультант-Плюс, с информационными базами, содержащим общее и
отраслевое Законодательство России,
международное законодательство,
законодательство Красноярского края,
формы правовых документов, судебную
практику всех уровней, комментарии к
законодательству для юристов, бухгалтеров и финансистов.

Итого по задаче 1

2020 г. – 2022 г.: Ежегодное обновление
и модернизация парка компьютерной и
оргтехники, приобретение компьютеров, приобретение ЗиП для ремонта и
модернизации ПК и оргтехники.
2020-2022 г.: Приобретение серверов
2 шт., коммутаторов 20 шт., прочего
оборудования 3 шт

Задача № 2. Развитие информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района
2.1.

Обеспечение современными информационно-справочными правовыми системами

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

5920014200

240
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Документы
2.2.

Софинансирование из местного бюджета
субсидии регионального бюджета на
создание условий для развития услуг
связи в малочисленных и труднодоступных
населенных пунктах Красноярского края
государственной программы Красноярского края «Развитие информационного
общества» утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от
30.09.2013г. №504-п (сеть WiFi)

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

59200s6450

240

-

-

-

-

2.3.

Субсидия регионального бюджета на
создание условий для развития услуг
связи в малочисленных и труднодоступных
населенных пунктах Красноярского края
государственной программы Красноярского края «Развитие информационного
общества» утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от
30.09.2013г. №504-п (сеть WiFi)

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

592Д276450

242

-

-

-

-

2.4.

Софинансирование из местного бюджета
субсидии регионального бюджета на
создание условий для развития услуг
связи в малочисленных и труднодоступных
населенных пунктах Красноярского края
государственной программы Красноярского края «Развитие информационного
общества» утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от
30.09.2013г. №504-п (сотовая связь)

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

59200s6450

240

2.5.

Субсидия регионального бюджета на
создание условий для развития услуг
связи в малочисленных и труднодоступных
населенных пунктах Красноярского края
государственной программы Красноярского края «Развитие информационного
общества» утвержденной постановлением
Правительства Красноярского края от
30.09.2013г. №504-п(сотовая связь)

Администрация
Эвенкийского муниципального района

2.6.

Обновление, доработка и сопровождение
официального сайта органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

5920014200

240

Итого по задаче 2

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000,00000

1 000,00000

1 000,00000

3 000,00000

Обеспечение работоспособности сайта
органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района

4 500,00000

4 500,00000

4 500,00000

13 500,00000

36 889,39475

110 668,18425

2020-2022 гг. - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений

99 964,77675

2020-2022 гг. - Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений

Х

Задача №3. Устойчивое функционирование телекоммуникационной и информационной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района
Наименование услуги (работы): Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
3.1.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
(МБУ «ЦТИС» ЭМР)

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

5920000200

610

36 889,39475

36 889,39475

Наименование услуги (работы): Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий»
3.2.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений
(МБУ «ЦТИС» ЭМР)

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

5920000000

610

33 321,59225

33 321,59225

33 321,59225

Итого по задаче 3

70 210,98700

70 210,98700

70 210,98700

210 632,96100

Х

Всего по подпрограмме

81 260,98700

81 110,98700

81 110,98700

243 482,96100

Х

Руководитель Управления экономики												

приложение № 6
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Эвенкия – информационный регион»
на 2020 – 2022 годы
ПОДПРОГРАММА 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование
подпрограммы

«Обеспечение информационной безопасности»
(далее - подпрограмма)

Наименование
муниципальной программы

«Эвенкия – информационный регион» на 2020 2022 годы

Муниципальный
заказчик – координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Распорядители
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители
мероприятий подпрограммы

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет Управление экономики Администрации Эвенкийского района.

Основные цели
и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: обеспечение безопасности
информационных систем
Задача подпрограммы:
предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по
уничтожению, модификации, искажению, копированию,
блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и
информационные системы;

Целевые индикаторы

Перечень целевых индикаторов утвержден в приложении № 1 к паспорту подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

2020 - 2022 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования, всего: в т.ч. по годам:
3 700,00000 тыс. рублей,
2020 год –
1 200,00000 тыс.руб.
2021 год –
1 250,00000 тыс. руб.
2022 год –
1 250,00000 тыс. руб.
Финансирование осуществляется за счет средств
бюджета Эвенкийского муниципального района.

Система организации контроля
над исполнением
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2.Основные разделы подпрограммы
2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Информационная безопасность является одной из основных составляющих
национальной безопасности, роль и значение которой постоянно растет. Ни одна
сфера жизни современного общества не может функционировать без развитой
информационной инфраструктуры. Национальные информационные ресурсы
являются сегодня одними из главных источников экономической и военной мощи

государства, основной предпосылкой его социально - экономического развития.
Если владение информационными ресурсами создает предпосылки прогрессивного развития, то искажение информации, блокирование процесса ее
получения или внедрение ложной информации может привести к непредсказуемым последствиям.
В настоящее время Администрация Эвенкийского муниципального района
обладает сведениями содержащих персональные данные, а также на сайте Администрации района будет содержаться открытая (общедоступная) информация и
знания. Они накоплены пользователями в виде отдельных документов, массивов
документов, дел, картотек, каталогов, справочников и хранятся в библиотеках,
архивах, регистратурах, фондах и информационных системах.
Особенно широко в последнее время используются в области для передачи,
обработки и хранения информации технические средства информатизации,
информационные телекоммуникационные системы, включая международную
глобальную информационную сеть «Internet». Прогнозируется, что в ближайшее
время ПЭВМ и информационные системы будут полностью обеспечивать проведение различных операций с информационными ресурсами района.
Всеобщая компьютеризация и информатизация Администрации Эвенкийского района привела к появлению в ней широкого спектра внутренних и внешних
угроз информационной безопасности, нетрадиционных каналов утечки информации и несанкционированного доступа к ней.
В этих условиях проблема обеспечения информационной безопасности
сегодня остро стоит в государстве, в нашем районе, на каждом предприятии, в
учреждении и организации.
Анализ современного состояния информационной безопасности в Администрации Эвенкийского муниципального района показывает, что ее уровень не
соответствует жизненно важным потребностям личности, общества и государства.
В районе на низком уровне обеспечивается безопасность имеющихся информационных ресурсов, отсутствует необходимый кадровый потенциал.
Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», обладатель информации
обязан принимать меры по защите информации и ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.
В настоящее время одним из основных федеральных законов, обязывающих
ограничить доступ к информации, для органов власти является закон от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон). В соответствии с Федеральным законом операторами и третьими лицами, получающими
доступ к персональным данным, должна обеспечиваться конфиденциальность
таких данных.
В соответствии с существующими требованиями необходимо проведение
организационных и технических мероприятий по анализу и поддержанию в актуальном состоянии системы защиты информации с ограниченным доступом в информационных системах Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности информационных
систем.
Для ее достижения необходимо решить задачу предотвращения угроз
безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по
уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы
и информационные системы;
Показателем, характеризующим достижение цели подпрограммы, является
доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных
системой антивирусной защиты; к 2022 году – 100%.
Срок реализации подпрограммы – 2020 – 2022 годы.
Целевые индикаторы представлены в приложении №1 к паспорту подпрограммы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного
бюджета.
Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения
планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.
Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование
средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение
мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования
бюджетных средств.
Для выполнения подпрограммы проводятся мероприятия направленные на
обеспечение безопасности телекоммуникационной и информационной инфраструктуры района. При параллельном выполнении мероприятий планируется
обеспечить защиту информационной инфраструктуры района от несанкционированного воздействия, вредоносного программного обеспечения, нежелательных
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сообщений.
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
– Управление).
Управление несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управлением осуществляется:
• координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
• непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
• ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм;
• ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по подпрограммным
мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
• подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным 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».
Контроль над целевым использованием средств осуществляет Контрольно-счетная палата, контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации подпрограммы в большинстве своем зависят от
степени достижения целевых показателей.
Предложенные подпрограммой мероприятия по защите информации позволят:
обеспечить безопасность информационных систем Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с требованиями действующего
законодательства;
обеспечить права и свободы граждан при обработке их персональных данных,
в том числе защиту прав на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной
тайны в части обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых в информационных системах Администрации Эвенкийского муниципального района;
минимизировать риски финансовых потерь и социальной нестабильности, которые могут наступить за счет несанкционированного доступа к информационным
системам Администрации Эвенкийского муниципального района, искажения или
уничтожения обрабатываемых в них информационных ресурсов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к паспорту
подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств районного бюджета.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют:
3 700,00000
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 год –
1 200,00000
тыс. руб.,
2021 год –
1 250,00000
тыс. руб.
2022 год –
1 250,00000
тыс. руб.
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных
средств, исполнителей подпрограммных мероприятий, сроков исполнения,
объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам приведены
в приложении № 2 к паспорту подпрограммы.
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Документы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индика-

Единица измерения

Источник иформации

2018 год (отчетный)

2019 год (текущий)

2020 год (очередной)

2021 год (1-й плановый)

2022 год (2-й плановый)

%

МБУ «ЦТиС» ЭМР

100

100

100

100

100

торы
Цель: обеспечение безопасности информационных систем
1

Доля АРМ Администрации Эвенкийского муниципального района, оснащенных системой антивирусной
защиты

Руководитель Управления экономики												
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приложение № 2
к паспорту подпрограммы 3
«Обеспечение информационной безопасности»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п

Цели, задачи,
мероприятия

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2020

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

2021

2022

Итого на период

Цель 1: обеспечение безопасности информационных систем
Задача № 1. Предотвращение угроз безопасности Администрации вследствие несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации или иных форм незаконного вмешательства в информационные ресурсы и информационные системы
1

Обеспечение
безопасности информационной инфраструктуры района

Администрация
Эвенкийского муниципального района

501

0410

5930014300

240

1 200,00000

1 250,00000

1 250,00000

3 700,00000

Итого

1 200,00000

1 250,00000

1 250,00000

3 700,00000

Х

Всего по подпрограмме

1 200,00000

1 250,00000

1 250,00000

3 700,00000

Х

Руководитель Управления экономики												

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 11 2019г.		

п. Тура

№ 512-п

Об утверждении порядка предоставления субсидии на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на
территории Эвенкийского муниципального района

В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными
полномочиями по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов)
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями
на территории Красноярского края для населения» (ред. от 07.02.2019), Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждением), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ
и услуг, Постановлениями Правительства Красноярского края 20.02.2013 № 43-п
«О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» и от
20.02.2013 № 47-п «Об утверждении порядка расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края государственных полномочий по компенсации энергоснабжающим
организациям выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского
муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу:
-Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
07.12.2016 № 737-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского
муниципального района»,
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
14.02.2018 № 63-п «О внесении изменений в Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 07.12.2016 № 737-п
«Об утверждении порядка предоставления компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального
района»,
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
15.10.2018 № 413-п «О внесении изменений в Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 07.12.2016 № 737-п
«Об утверждении порядка предоставления компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального
района (с учетом изменений от 14.02.2018 № 63-п)»,
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
07.06.2019 № 250-п «О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
07.12.2016 № 737-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского
муниципального района»,
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2019 № 466-п «О внесении изменений в приложение к постановлению

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от
07.12.2016 № 737-п «Об утверждении порядка предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского
муниципального района».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.В. Загорец

приложение
к постановлению
Администрации района
от « 26 » 11 2019г. № 512-п
Порядок
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на
территории Эвенкийского муниципального района
1. Общие положения
1. 1. Настоящий Порядок предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского
муниципального района (далее – Порядок) устанавливает цель, условия и порядок
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными
электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района (далее
– компенсация), порядок определения размера компенсации, порядок возврата
компенсации в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
и порядок возврата остатков компенсации.
1.2. Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
(далее – Департамент) является органом, уполномоченным на предоставление
компенсации.
1.3. Понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, установленных Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского
края для населения» и Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края
отдельными государственными полномочиями по компенсации выпадающих
доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для
населения» (ред. от 07.02.2019).
2. Цель и условия предоставления компенсации
2.1. Целью предоставления компенсации является компенсация выпадающих
доходов возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам
(тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района.
2.2. Условием предоставления компенсации является превышение нормативной валовой выручки с учетом экономически обоснованных цен (тарифов) над
нормативной валовой выручкой с учетом цен (тарифов) для населения в текущем
финансовом году.
3. Категории получателей компенсации
3.1. Получателем компенсации являются энергоснабжающие организации
осуществляющие поставку электрической энергии населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района.
4. Порядок предоставления компенсации
4.1. Для получения компенсации, энергоснабжающие организации в срок до
1 февраля текущего финансового года представляют в Департамент следующие
документы:
а) заявку на предоставление компенсации, подписанную руководителем

2020 г. – 2022 г.: Ежегодное
приобретение системы антивирусной
защиты Kaspersky Enterprise Space
Security на 1001 пользователя, системы антивирусной защиты Trend Micro
Worry-Free Business Security Advanced
на 30 пользователей, системы защиты от нежелательной почты McAfee
Virus Scanner для Communigate Pro,
1000 писем/час.
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энергоснабжающей организации и заверенную печатью, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) расчет размера компенсации, подписанный руководителем энергоснабжающей организации и заверенный печатью, по форме согласно приложению №
2 к настоящему Порядку
Расчет размера компенсации осуществляется по формуле:
R = НВВ1 – НВВ2 - НДС,
(1)
где:
R – размер компенсации;
НВВ1 – нормативная валовая выручка с учетом экономически обоснованных
цен (тарифов) энергоснабжающей организации;
НВВ2 – нормативная валовая выручка с учетом цен (тарифов) для населения
энергоснабжающей организации;
НДС – сумма подлежащего возврату налога на добавленную стоимость на
сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо на технологические цели,
используемые при производстве и поставке электрической энергии дизельными
электростанциями;
НВВ1 = Тэ * О, 		
(2)
где:
Тэ – экономически обоснованные цены (тарифы) на электрическую энергию,
установленные органом регулирования для энергоснабжающей организации;
О – объем полезного отпуска населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, учтенный органом регулирования при
утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию для энергоснабжающей
организации;
НВВ2 = Тн * О,
(3)
где:
Тн – цены (тарифы) для населения на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, утвержденные органом регулирования для
энергоснабжающей организации в рамках предельных уровней цен (тарифов) на
электрическую энергию, установленных федеральным органом исполнительной
власти в области регулирования цен (тарифов);
НДС = (НВВ1 – НВВ2)*К*0,2/1,2, (4)
где:
К – доля расходов на сырье, основные и вспомогательные материалы и
топливо на технологические цели, используемые при производстве и поставке
электрической энергии дизельными электростанциями, в общей сумме затрат
энергоснабжающей организации на производство и реализацию электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями для населения;
0,2/1,2 – коэффициент, учитывающий значение ставки налога на добавленную
стоимость;
в) данные об объеме полезного отпуска населению электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями, согласованные органом регулирования и учтенные при формировании тарифов на электрическую энергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями (по форме, приведенной в
таблице № П1.6 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004
№ 20-э/2);
г) смету расходов, связанных с производством и поставкой электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, согласованную органом регулирования и учтенную при формировании тарифов на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями (по форме, приведенной в таблице № П1.15 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004
№ 20-э/2).
4.2.
Энергоснабжающие организации для получения компенсации вправе
по собственной инициативе представить в Департамент следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,
выданную налоговым органом не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи
заявления (заверенную в порядке, предусмотренном законодательством РФ);
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, выданную налоговым органом не ранее тридцати рабочих
дней до дня подачи заявления (заверенную в порядке, предусмотренном законодательством РФ);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (заверенную в порядке, предусмотренном законодательством РФ);
4) копию уведомления из налогового органа о применяемой энергоснабжающей организацией системе налогообложения (общая или упрощенная) (заверенную в порядке, предусмотренном законодательством РФ);
5) справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную территориальным
органом Федеральной налоговой службы по состоянию на 1-ое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашение о
предоставлении компенсации (по собственной инициативе).
В случае если энергоснабжающая организация не представила
по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте,
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Документы
Департамент запрашивает данные документы в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
4.3. В случае если договор поставки населению электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями, энергоснабжающей организацией заключен после 1 февраля текущего финансового года, энергоснабжающая
организация вправе представить документы для получения компенсации в течение
30 календарных дней с момента вступления в силу правового акта РЭК об утверждении тарифа на электрическую энергию для данной организации.
4.4. Срок рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 4.1. - 4.2.
настоящего Порядка, составляет не более пяти рабочих дней с момента их получения Департаментом.
4.5. По итогам рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 4.1. 4.2. настоящего Порядка, документы передаются в Комиссию по отбору претендентов на право получения субсидий на компенсацию затрат или недополученных
расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района,
утвержденную муниципальным правовым актом Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее – Комиссия).
4.6. Комиссия в течение пяти дней рассматривает представленные документы
и принимает решение о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
4.7. Решение комиссии оформляется Протоколом, который подписывается
председателем комиссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя
комиссии), членами комиссии, принимавшими участие в заседании комиссии.
4.8. Департамент в течение пяти дней, на основании Протокола Комиссии
готовит проект Распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального
района о предоставлении компенсации энергоснабжающим организациям (далее
- Распоряжение Администрации), либо проект уведомления об отказе в предоставлении компенсации по основаниям, предусмотренным настоящим Порядком.
4.9. В случае принятия положительного решения о предоставлении компенсации, Департамент направляет уведомление о предоставлении компенсации с
проектом соглашения (договора) о предоставлении субсидии, в соответствии с
типовой формой, утвержденной приказом Департамента финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 25.04.2019 №
22 (далее – Соглашение) с графиком финансирования средств субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями согласно приложению № 6 к Порядку и направляет
его энергоснабжающей организации для подписания.
4.9.1. Энергоснабжающая организация осуществляет подписание Соглашения и представление его в Департамент в течение 3 дней с момента получения
проекта Соглашения.
4.10.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации,
Департамент направляет Энергоснабжающей организации уведомление об отказе
в предоставлении компенсации с указанием оснований отказа в течение пяти дней
со дня принятия решения Комиссией.
4.10.1. Основанием для отказа энергоснабжающей организации в предоставлении компенсации является:
а) документы, указанные в пунктах 4.1. - 4.2. настоящего Порядка, представлены с нарушением установленных требований;
б) не соблюдены условия предоставления компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, установленные настоящим Порядком.
в) недостоверность предоставленной информации;
г) предоставление документов позже установленного пунктом 4.1. – 4.2.
настоящего Порядка срока;
д) несоответствие энергоснабжающей организации требованиям, установленным пунктом 4.12. настоящего Порядка.
4.11. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в
предоставлении компенсации, энергоснабжающая организация вправе повторно
обратиться с заявлением о предоставлении компенсации в установленном порядке и в срок не позднее 1мая текущего года.
4.12. Требования, которым должны соответствовать энергоснабжающие
организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения:
- отсутствие у энергоснабжающей организации просроченной задолженности
по возврату в бюджет района компенсации, бюджетных инвестиций предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Эвенкийского муниципального района
по состоянию на дату не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления
на получение компенсации;
- не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
- не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале, которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации, которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
- не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 1.2. настоящего Порядка.
- энергоснабжающая организация принимает на себя обязательства о направлении бюджетных средств на компенсацию выпадающих доходов возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района.
4.13. Условием предоставления компенсации является:
- согласие энергоснабжающей организации и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по соглашениям на компенсацию выпадающих
доходов возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам
(тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростан-

циями на территории Эвенкийского муниципального района на осуществление
Департаментом (главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим
компенсацию) и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдений ими условий, целей и порядка предоставления компенсации;
- запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления этих средств иных операций.
4.14.
В Распоряжении Администрации Эвенкийского муниципального
района указывается наименование энергоснабжающей организации, которой
предоставляется компенсация, размер компенсации и период, в течение которого
должна производиться компенсация.
4.15.
Размер компенсации, предоставляемый энергоснабжающим организациям, определяется Департаментом по формуле:
Sэсо = __Sэмр_ *Rэсо
(5)
Rэмр
где:
Sэсо - размер компенсации энергоснабжающей организации в текущем году;
Sэмр – общий объем субвенции по Эвенкийскому муниципальному району,
предусмотренный в текущем году;
Rэмр – общий объем субвенции по Эвенкийскому муниципальному району,
предусмотренный в предыдущем году в соответствии с уточненным расчетом
размера компенсации;
Rэсо – размер компенсации энергоснабжающей организации, предусмотренный в предыдущем году в соответствии с уточненным расчетом размера
компенсации.
4.16. Уточненный расчет размера компенсации, осуществляется отдельно
по каждой энергоснабжающей организации Департаментом на основании документов, подлежащих представлению энергоснабжающими организациями, в
соответствии с пунктами 4.1. - 4.2. настоящего Порядка.
4.17. Уточненный расчет размера компенсации производится в пределах
объемов полезного отпуска электрической энергии населению, вырабатываемой
дизельными электростанциями, учтенного Министерством тарифной политики
Красноярского края при установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
4.18. В Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района
вносятся изменения по следующим основаниям:
- установления иных цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, на текущий год;
- изменение лимитов финансирования в соответствии с законом края о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
4.19. Перечисление средств компенсации энергоснабжающим организациям
осуществляется Департаментом не позднее десятого рабочего дня, по результатам рассмотрения документов указанных в подпункте 4.1. – 4.2. на расчетные счета
энергоснабжающих организаций, открытые в российских кредитных организациях
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью
районного бюджета на текущий финансовый год.
4.20. Размер компенсации по каждой энергоснабжающей организации
определяется Департаментом ежемесячно на основании графика финансирования, предусмотренного Соглашением, заявки на предоставление компенсации
(далее – заявка) и отчета о расходовании средств компенсации за предыдущий
месяц (далее – отчет), представляемых энергоснабжающей организацией по
формам согласно приложению № 3 и приложению № 4 к настоящему Порядку
4.21. Заявка и отчет представляются в Департамент ежемесячно в срок до
10-го числа месяца, предшествующего месяцу финансирования.
4.22. В случае изменения лимитов финансирования компенсации, Департамент в одностороннем порядке изменяет объем финансирования и направляет
энергоснабжающей организации дополнительное Соглашение.
4.23. По итогам отчетного года энергоснабжающие организации в срок до
25 января года, следующего за отчетным, представляют в Департамент отчет об
использовании средств компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей
организации, возникающих в результате поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, с учетом фактического объема поставки населению электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (далее – отчет), по
форме, утвержденной приложением № 5 к Порядку, с приложением копий сведений о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным
категориям потребителей, составленных по форме № 46-ээ (полезный отпуск),
утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики от
02.08.2018 № 477 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной антимонопольной службой федерального статистического
наблюдения за деятельностью организаций в сфере электроэнергетики», и отчет
о расходовании средств субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, по форме, утвержденной приложением № 6 к Порядку.
4.24. В случае если фактический объем поставки электрической энергии населению составил величину меньшую от учтенной органом регулирования цен при
установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями, средства компенсации, перечисленные энергоснабжающей
организации сверх размера компенсации, подтвержденного фактическим объемом поставки, подлежат возврату в районный бюджет в срок до 15 февраля года,
следующего за отчетным.
В случае если фактический объем поставки электрической энергии населению
составил величину большую от учтенной органом регулирования при установлении
тарифа на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями (далее - тариф на электрическую энергию), компенсация производится в
пределах объема полезного отпуска электрической энергии населению, учтенного
органом регулирования при установлении тарифа на электрическую энергию.
5. Порядок возврата компенсации в случае нарушения условий и порядок
возврата остатков компенсации
5.1. В случае выявления нарушений условий предоставления компенсации,
установления факта нецелевого использования компенсации к энергоснабжающей
организации могут быть применены следующие меры:

- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение соглашения о предоставлении компенсации в одностороннем
порядке;
- приостановление предоставления компенсации;
предъявление претензии о возврате неиспользованной или остатка
неосвоенной компенсации, либо использованные не по целевому назначению.
5.2. Департамент направляет в адрес энергоснабжающей организации, допустившей нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в
полном объеме, претензию о возврате предоставленных компенсаций.
5.3. Энергоснабжающая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня получения претензии, но не позднее 15 февраля года следующего за
отчетным, обязана произвести возврат ранее полученных сумм компенсаций на
лицевой счет Департамента.
5.4. В случае, если энергоснабжающая организация в добровольном порядке
отказывается возвратить суммы компенсаций указанных в претензии, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном
взыскании выше указанных компенсаций.
6. Положение об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления компенсации
6.1. Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляют проверку и контроль за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления компенсации.

Приложение № 1
К Порядку
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального
района
Главе Эвенкийского муниципального района
________________________________
			
(ФИО)
Заявка
№ ____ от «__»__________20__года
на предоставление компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, на 20__ год
(далее – компенсация)
___________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя, ИНН/КПП, номер расчетного счета для перечисления компенсации)
№ п/п

Основание
предоставления
компенсации

1

Целевое
назначение расходов

2

3

Размеркомпенсации (руб.)
4

			
Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и
прилагаемых к ней документах, является достоверной.
Приложение: на _____ л.
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)
__________________

_____________
(подпись)

шифровка подписи)
Главный бухгалтер
___________________

(рас-

_______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)
Ответственный исполнитель
___________________
(должность)
(подпись)

____________

_____________

(расшифровка подписи)

Телефон _______________
«___» ______________ 20__ г

Приложение № 2
К Порядку
предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающей организацией для получения компенсации выпадающих доходов,
возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
на территории
Эвенкийского муниципального района

Расчет размера компенсации на 20__ год
____________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, КПП)
Объем полезного отпуска
электрической энергии

Экономически обоснованная цена (тариф) за 1 кВтч
(с НДС)

тыс.кВтч

руб.

тыс. рублей

руб.

1

2

3

4

5

Нормативная валовая
выручка с учетом
экономически
обоснованных цен
(тарифов)

Цена
(тариф) для
населения
за 1 кВтч с
НДС

гр.1*гр.2

Нормативная валовая
выручка с учетом цен (тарифов) для населения

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

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

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

гр.1*гр.4

(гр.3-гр.5)*гр.6 *0,2/1,12

гр.3-гр.5-гр.7

тыс. рублей

тыс. рублей

тыс. рублей

7

8

6

							
Руководитель организации
			
МП
Ответственный исполнитель
		
«___» ______________ 20__ г

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

__________________________
(расшифровка подписи)

__________________________
(расшифровка подписи)

* Примечание.
Сумма подлежащего возврату НДС на сырье, основные и вспомогательные материалы и топливо на технологические цели определяется в случае, если энергоснабжающая организация признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость
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Приложение № 3
К Порядку
предоставления субсидии на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района
Главе
Эвенкийского муниципального района
________________________________
							
(ФИО)
					
Заявка
на предоставление компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
___________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)

Отчет
о расходовании средств субсидий на компенсацию выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
___________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации)

Статья расходов

Потребность в
перечислении из
муниципального
бюджета

Nп/п

Статья расходов

1

Сырье,
основные
материалы

2

Вспомогательные
материалы

3

Работы и
услуги производственного
характера

4

Топливо на
технологические цели, в
том числе

4.1

оплата задолженности за
поставленные ГСМ в
прошлых
периодах

1

Сырье, основные материалы

2

Вспомогательные материалы

3

Работы и услуги производственного характера

4

Топливо на технологические цели, в том числе

4.1

оплата задолженности за поставленные ГСМ
в прошлых периодах

5

Энергия

6

Затраты на оплату труда

7

Отчисления на социальные нужды

8

Амортизация основных средств

9

Прочие затраты, в том числе:

9.1

…

9.2

…

5

Энергия

Всего

6

Затраты на
оплату труда

7

Отчисления
на социальные нужды

Руководитель организации
_____________________
(индивидуальный предприниматель)
(расшифровка подписи)

____________
(подпись)

8

МП
Главный бухгалтер
_____________________

Объем
расходов,
предусмотренный
энергоснабжающей
организации, на
текущий
год

Перечислено
из бюджета
Эвенкийского
муниципального
района
с начала
года

(расшифровка подписи)

Приложение № 4
К Порядку
предоставления субсидии на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки
населению электрической энергии по регулируемым
ценам (тарифам), вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района
Главе
Эвенкийского муниципального района
________________________________
(ФИО)

		

Расходы энергоснабжающей
организации,
предусмотренные в заявке на
предоставление
компенсации в
текущем месяце

предусмотрено в
заявке на
предоставление

Отклонение
фактического
расходования средств
компенсации от
заявки на предоставление
компенсации
в текущем
месяце, %

тыс. кВт/ч
№ п/п

1

Прочие затраты, в том
числе:

9.1

…

9.2

…

Объем
электрической
энергии,
учтенный
органом
исполнительной
власти
Красноярского края
в области
регулирования цен
(тарифов)
на электрическую
энергию,
вырабатываемую
дизельными
электростанциями

Фактический
объем
электрической
энергии,
выработанной
дизельными
электростанциями, на
конец
отчетного
периода

Отпущено
всего
электрической
энергии
по группе
потребителей
«население»

В том числе
(наименование
жилого
поселка)

(наименование
жилого
поселка)

(наименование
жилого
поселка)

2

3

4

5

6

7

Руководитель организации
__________________________
(индивидуальный предприниматель)
шифровка подписи)

_________________
(подпись)

(рас-

МП

Амортизация
основных
средств

9

Ведомость учета выработки электрической энергии
дизельными электростанциями

фактически

Ответственный исполнитель
___________________________

_________________
(подпись)

____________

(подпись)
«___» ______________ 20__ г.

Приложение
К отчету
о расходовании средств субсидий
на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций,
возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными
электростанциями

Отчетный месяц ___________________________
						

Месяц финансирования __________________
N п/п

Ответственный исполнитель
_________________
__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ______________ 20__ г

(рас-

шифровка подписи)

Приложение № 5

Всего

Руководитель организации
_________________
(индивидуальный предприниматель)
шифровка подписи)

К Порядку
предоставления субсидии на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки
населению электрической энергии по регулируемым
ценам (тарифам), вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района

__________________________
(подпись)
(рас-

МП

Отчет
об использовании средств компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей организации, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
_____________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/ ФИО индивидуального предпринимателя)
за _________ год
N п/п

Наименование энергоснабжающей органиации

Количество
человек, пользующихся электрической энергией,
вырабатываемой
дизельными электростанциями

человек

Объем полезного отпуска населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями,
учтенный органом регулирования при
утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию

всего

на 1 чел. в

Фактический объем поставки
населению электрической энергии,
вырабатываемой дизельными
электростанциями

всего

мес.
гр. 10 в приложении N 1 к
отчету

1

2

3

гр. 3 / гр. 2 / n

гр. 10 в приложении N 2 к
отчету

тыс. кВт/ч

кВт/ч

тыс. кВт/ч

4

5

6

Экономически обоснованные
цены (тарифы) на
электрическую
энергию, установленные органом
регулирования
для энергоснабжающей организации, за 1 кВт/
час с НДС

Нормативная валовая выручка с учетом
экономически
обоснованных цен
(тарифов) энергоснабжающей организации с НДС

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

Нормативная валовая выручка с учетом
цен (тарифов) для
населения энергоснабжающей организации с НДС

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

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

Компенсация выпадающих
доходов энергоснабжающей
организации,
возникающих в
р е з у л ьт а т е п о ставки населению
по регулируемым
ценам (тарифам)
электрической
энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями

гр. 7 в приложении
N 3 к отчету

(гр. 8 - гр. 10)
x гр. 11 x 0,2 / 1,2

гр. 8 - гр. 11
- гр. 13

тыс. руб.

тыс. руб.

13

14

на
1
чел. в мес.
гр. 5 /
гр. 2 / n
т ы с .
кВт/ч
7

гр. 5 x гр. 7

гр. 5 x гр. 9

руб.

тыс. руб.

руб.

тыс. руб.

8

9

10

11

1 полугодие
1
2 полугодие
1
В целом по году
1

-----------------------------------------------------Примечание.
n – количество месяцев, в которых энергоснабжающая организация
осуществляла поставку населению электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями.
Руководитель организации
_____________
________________________
(индивидуальный предприниматель)
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Ответственный исполнитель
		
_____________
________________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ______________ 20__ г
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Приложение № 1
К отчету
об использовании средств компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающей
организации, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями
Данные об объемах реализации (поставки) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС), учтенных органом регулирования при утверждении цен (тарифов) на электрическую энергию
________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/ФИО индивидуального предпринимателя)
за ________ год
													
тыс.кВтч
№ п/п

Наименование энергоснабжающей организации

1

Выработано
электрической
энергии

2

Расход электрической энергии на собственные нужды ДЭС

3

Расход электрической энергии на собственные нужды ДЭС, %

4

Получено
электрической
энергии со стороны

5

Отпущено
электрической
энергии в сеть

6

П о т е р и
электрической
энергии в сетях и
трансформаторах

7

П о т е р и
электрической
энергии в сетях и
трансфор-маторах, %

8

Отпущено
электрической
энергии всем
потребителям всего

9

в том числе:
населению

10

организациям, финансируемым из бюджета

11

на собственное потребление
предприятия (нужды ЖКХ)

12

прочим сторонним (коммерческим) потребителям

13

14

1 полугодие
1
2
полугодие
2
В целом по году
3

													
Руководитель
энергоснабжающей организации
_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)
Главный бухгалтер
энергоснабжающей организации

_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)

		

Приложение №2
К отчету
об использовании средств компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающей
организации, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями
Данные о фактических объемах реализации (поставки) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС)
________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/ФИО индивидуального предпринимателя)
за _______________ год
(тыс. кВт/ч)

№ п/п

1

Наименование
энергоснабжающей организации

Выработано электрической энергии

Расход электрической энергии
на собственные
нужды ДЭС

Расход электрической энергии
на собственные
нужды ДЭС, %

Получено электрической энергии со
стороны

Отпущено электрической энергии в сеть

Потери электрической энергии
в сетях и трансфор-маторах

Потери электрической энергии
в сетях и трансфор-маторах, %

Отпущено электрической энергии всем потребителям - всего

в том числе:
населению

организациям,
финансируемым
из бюджета

на собственное
потребление
предприятия (нужды ЖКХ)

прочим сторонним
(коммерческим)
потребителям

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1 полугодие
1
2 полугодие
2
В целом по году
3

Руководитель
энергоснабжающей организации
Главный бухгалтер
энергоснабжающей организации

_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)
_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение №3
К отчету
об использовании средств компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающей
организации, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым
ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями

Фактические расходы на производство и реализацию (поставку) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями (ДЭС)
________________________________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/ФИО индивидуального предпринимателя)
за ___________ год
№ п/п

Наименование энергоснабжающей организации

Всего

в том числе:

на материалы (основные
и вспомогательные)

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

1
1 полугодие
1
2 полугодие
2
В целом по году
3

2

в том числе доля
топлива

кол-во тонн топлива

цена за 1 тонну

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тонн

руб.

3

4

5

6

7

8

9
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Руководитель
энергоснабжающей организации

_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)

Главный бухгалтер
энергоснабжающей организации

_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 6
К Порядку
предоставления субсидии на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки
населению электрической энергии по регулируемым
ценам (тарифам), вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района
		
Отчет
о расходовании средств субсидий на компенсацию выпадающих
доходов энергоснабжающих организаций, возникающих
в результате поставки населению по регулируемым ценам
(тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями
_______________________________________________________________________
______
(наименование энергоснабжающей организации/ФИО индивидуального
предпринимателя)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

теля Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя Департамента
коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края У.А. Джураеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» 11 2019

п. Тура

И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

N п/п

Статья затрат

1

Сырье, основные материалы

2

Вспомогательные материалы

3

Работы и услуги
производственного характера

4

Топливо на
технологические цели, в том
числе:

4.1

оплата задолженности за
поставленные
ГСМ в прошлых
периодах

5

Энергия

6

Затраты на
оплату труда

7

Отчисления на
социальные
нужды

8

Амортизация
основных
средств

9

Прочие затраты,
в том числе:

Объем
субсидий,
предусмотренный
энергоснабжающей организации
на текущий
год

Финансирование,
предусмотренное в
Заявке на
предоставление
субсидий
в текущем
году

Финансирование
средств
субсидий
из бюджета
муниципального
образования в
текущем
году

Отклонение
фактического финансирования
от заявки
в текущем
году, %

9.1
9.2
...
Всего

Руководитель
энергоснабжающей организации
Главный бухгалтер
энергоснабжающей организации

_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)
_________________ _________________
(подпись)
(ФИО)

Приложение № 7
К Порядку
предоставления субсидии на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки
населению электрической энергии по регулируемым
ценам (тарифам), вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района
от «____» _________ 20___ г. № ______
График финансирования
средств субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
Департамент: ДИО Администрации ЭМР
Энергоснабжающая организация:
рублей
Всего:

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Подписи сторон:
ДИО Администрации ЭМР
________________ (ФИО руководителя)
ция
________________ (ФИО руководителя)

Энергоснабжающая организа-

Е.В. Загорец

№ 513-п

Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды обитания»
на 2020 - 2022 годы»

за 20_____ год
(рублей)

п/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. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2020
- 2022 годы», согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. С 1 января 2020 года признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
- от 30.10.2013 № 904-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты
их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы»;
- от 27.01.2014 № 37-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание
условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы»;
- от 24.10.2014 № 1028-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016
годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п)»;
- от 13.11.2014 № 1191-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016
годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п)»;
- от 27.02.2015 № 172-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на
2014 - 2017 годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от
13.11.2014 г. №1191-п)»;
- от 24.07.2015 № 508-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017
годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 г.
№1191-п, от 27.02.2015 № 172-п)»;
- от 10.09.2015 № 565-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание
условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» (в
редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 г. №1191-п,
от 27.02.2015 № 172-п, от 24.07.2015 № 508-п)»;
- от 13.11.2015 № 721-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание
условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2017 годы» (в
редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 № 1191-п,
24.07.2015 № 508-п, 10.09.2015 № 565-п)»;
- от 13.04.2016 № 201-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. №904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2018
годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014г. №1028-п, от 13.11.2014г.
№ 1191-п, 24.07.2015г. № 508-п, 10.09.2015г. № 565-п, 13.11.2015г.№ 721-п)»;
- от 21.10.2016 № 632-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2018
годы» (в редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014г. №1028-п, от 13.11.2014г.
№ 1191-п, 24.07.2015г. № 508-п, 10.09.2015г. № 565-п, 13.11.2015г.№ 721-п,
13.04.2016 г. № 201-п)»;
- от 14.11.2016 № 691-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание
условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2018 годы» (в
редакции от 27.01.2014г. № 37-п, 24.10.2014 г. №1028-п, от 13.11.2014 № 1191-п,
24.07.2015 № 508-п, 10.09.2015 № 565-п, 13.11.2015г.№ 721-п, 13.04.2016 г. №
201-п, от 21.10.2016 г. № 632-п )»;
- от 07.11.2017 № 565-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2019
годы» (в редакции от 27.01.2014 №37-п, от 24.10.2014 №1028-п, от 13.11.2014
№1191-п, от 24.07.2015 №508-п, от 10.09.2015 №565-п, от 13.11.2015 №721-п,
от 13.04.2016 №201-п, от 21.10.2016 №632-п, от 14.11.2016 №691-п)»;
- от 07.11.2018г. № 443-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 904-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на
2014 – 2021 годы»
(в редакции от 27.01.2014 № 37-п,от24.10.2014№1028-п,
от 13.11.2014 № 1191-п, от 24.07.2015 № 508-п, от 10.09.2015 № 565-п, от
13.11.2015 № 721-п, от 13.04.2016 № 201-п, от 21.10.2016 № 632-п, от 14.11.2016
№ 691-п, от 07.11.2017 № 565-п)».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-

Приложение
к постановлению
Администрации района
от « 26 » 11 2019 № 513-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2020 - 2022 годы»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2020 – 2022 годы» (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Статья 32 Устава Эвенкийского муниципального
района; 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 «Об утверждении перечня муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
(далее - Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа
коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность коренных малочисленных народов
на территории Эвенкийского муниципального
района»; Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия».

Цели муниципальной программы

-создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района; -обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению
вопросов поддержки коренных малочисленных
народов Севера
Задачи муниципальной программы
-создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера; комплексное решение проблем
национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов
Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района и защиты
их исконной среды обитания; -создание условий
для эффективного и ответственного управления
финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

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

2020 – 2022 годы, этапы не выделяются

Перечень целевых показателей утвержден
в Приложении № 1 к паспорту муниципальной
программы Значения целевых показателей утверждены в Приложении № 2 к паспорту муниципальной
программы
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Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2020-2022 годы составит 421
960,14 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год
–146 227,88 тыс. рублей;
2021 год –139 742,78 тыс.рублей;
2022 год- 135 989,48 тыс.рублей;
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2020-2022
годы составят
414 738,90 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 139 820,80 тыс. рублей;
2021 год – 139 335,70 тыс.рублей;
2022 год- 135 582,40 тыс.рублей;
-средства районного бюджета на 2020-2022
годы составят
7 221,24 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 6 407,08 тыс. рублей;
2021 год - 407,08 тыс.рублей;
2022 год - 407,08 тыс.рублей.

2. Характеристика текущего состояния положения коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
Эвенкийский муниципальный район был образован 01 ноября 2004 года
законом Эвенкийского автономного округа от 10.09.2004 № 438
«Об образовании муниципального образования Эвенкийский муниципальный
район». Границы Эвенкийского муниципального района совпадают с границами
Эвенкийского автономного округа.
Территория района – 763,2 тыс. км2 (32,8% территории Красноярского края
и 4,5% территории Российской Федерации). С севера на юг территория района
простирается приблизительно на 1500 км, с востока на запад 800-850 км.
В результате обширных пространств и малочисленности территории район
имеет минимальную для России плотность населения – 0,02 человека на 1 км2.
Эвенкия относится к Крайнему Северу России. Благодаря протяженности с
севера на юг территория района расположена в разных природных зонах: арктической и субтропической тундре, лесотундре, тайге и горных лесах. Климат здесь
резко континентальный. Годовая амплитуда (разница температур июля и января)
колеблется от плюс 40°С до минус 53°С (Тура). Средние месячные температуры
января составляют минус 34-38°С. Значительная часть территории относится к
районам распространения вечной мерзлоты.
Эвенкия предельно удалена и изолирована от главных сибирских центров
и рынков сбыта – здесь полностью отсутствуют круглогодично действующие
автомобильные дороги, полностью отсутствуют железные дороги (ближайшая
железнодорожная станция находится на расстоянии 300 км от южной границы
района и 1200 км от районного центра Туры).
Расстояние от центра Эвенкийского муниципального района п. Тура до г.
Красноярска составляет 1012 км.
Более 75% территории Эвенкии занимают охотничьи угодья. Биологические
ресурсы отличаются разнообразием и богатством, здесь обитают сотни видов
зверей, птиц, рыб, в том числе уникальных.
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации» Эвенкийский муниципальный
район отнесен к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории
района проживает 16 242 человек, из них 4 793 человека из числа коренных малочисленных народов Севера, а также этнической общности «ессейские якуты» (это
29,5% от числа всего населения района), в том числе: эвенков – 3 853 чел., долган
– 48 чел., ненцев – 8 чел., кето – 207 чел., нганасан – 6 чел., селькупов – 1 чел.
Сегодня в условиях рыночной экономики и активного освоения природных
богатств Эвенкийского района существование малочисленных народов Севера в
качестве самостоятельных этнических общностей напрямую зависит от возможностей сохранять традиционные виды хозяйствования, заниматься народными
промыслами и ремеслами.
Спад развития традиционных отраслей, являющихся основной сферой
деятельности малочисленных народов Севера, продолжает существенно влиять
на условия существования коренного национального населения. Учитывая, что
около 70% коренного малочисленного населения округа имеют доходы значительно ниже относительно основного населения района, без соответствующей
государственной поддержки этим народам не обойтись.
В числе прочих задач необходимо пристальное внимание обратить на вопросы
обеспечения занятости коренного населения, значительное место в решении которых отводится общинам. Общины не только дают возможность коренным жителям
вести традиционное хозяйствование в современных рыночных условиях, решать
проблемы занятости и снижения безработицы, но и способствуют сохранению
культуры и традиций малочисленных народов Севера.
Социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера невозможно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и традиций.
Малочисленные народы Севера, их традиционный образ жизни, культура, язык,
искусство должны получить возможность динамично развиваться.

Приоритетными направлениями национальной политики в Эвенкийском
муниципальном районе являются создание благоприятных условий для проживания малочисленных народов Севера, предоставление условий для сохранения
традиционных форм хозяйствования аборигенного населения, укрепление экономических основ их развития.
С целью создания условий для накопления и распространения уникального
наследия малочисленных народов Севера в рамках муниципальной программы
планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и
популяризацию культуры малочисленных народов Севера, пропаганду культурных
ценностей путем проведения фольклорных и этнических фестивалей, праздников,
а также оказания адресной поддержки самодеятельным и профессиональным
фольклорным коллективам для их участия в мероприятиях всероссийского и
международного уровня.
В условиях промышленного освоения района необходимо уделить особое
внимание вопросам сохранения языка и письменности малочисленных народов
Севера. Изучение родного языка способствует привитию любви к родному краю,
своему народу, семье, помогает оценить значимость, ценность этнической культуры и определить свою роль в деле сохранения и возрождения родного языка.
Для сохранения языка и культуры, пропаганды традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера в рамках Программы планируется издание художественной литературы, монографий, альбомов, буклетов о жизни и традициях
коренных жителей Эвенкии.
В современных условиях необходимо осуществлять мероприятия, направленные на расширение рынка труда, обеспечение занятости коренного населения района, создание условий для сохранения традиционного образа жизни,
повышение уровня жизни, сохранение здоровья населения, ведущего кочевой и
полукочевой образ жизни.
Также необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на
укрепление материально-технической базы лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности.
Традиционные виды хозяйствования малочисленных народов Севера имеют
важное социально-экономическое значение для развития района.
Показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью,
качеству условий жизни и различных видов обслуживания остаются значительно
ниже средних районных показателей. Требуются значительные финансовые
вливания в мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест и расширение возможностей получения дополнительных доходов малочисленными
народами Севера посредством участия в процессах, способствующих сохранению
традиционной культуры, языка, традиционного уклада жизни, развитию народных
промыслов и ремесел.
Для повышения уровня медицинского и санитарно-эпидемиологического
обслуживания тружеников тундры необходима организация работы передвижных
медицинских бригад в целях профилактики, диагностики и лечения на местах.
Для популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения необходимо обеспечение планомерного финансирования проведения различного
уровня спортивных мероприятий, способствующих развитию национальных видов
спорта малочисленных народов Севера.
В целях обеспечения самореализации и выражения гражданской позиции
малочисленных народов Севера должна проводиться значительная работа по их
активному вовлечению в социально-политическую жизнь округа, в мероприятия
межрегионального и международного сотрудничества, обмена опытом, развития
культурных, экономических и иных связей.
В целом, вопросы культурного и социально-экономического развития
малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского муниципального
района необходимо решать с использованием программно-целевого метода, что
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных средств
в соответствии с целями и задачами, решение которых предстоит осуществить
в ближайшей перспективе.

совыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Срок реализации муниципальной программы – 2020 – 2022 годы.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной
программы
Реализация отдельных мероприятий муниципальной программой не предусмотрено.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы предполагается повысить уровень жизни малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный
образ жизни, обеспечить доступность некоторых видов государственных и
муниципальных услуг для жителей отдаленных населенных пунктов, создать
условия для занятости (самозанятости) населения района в традиционных видах
хозяйственной деятельности, а также для сохранения и популяризации культуры,
языков, национальных видов спорта и промыслов малочисленных народов.
6. Перечень подпрограмм и сроки их реализации
Муниципальная программа включает две подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района», реализуемая в рамках муниципальной программы, приведена в Приложении № 3 к муниципальной программе (далее – Подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы и
прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы, приведена в Приложении № 4 к муниципальной программе (далее – Подпрограмма 2).
Сроки реализации Подпрограмм: 2020-2022 годы
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям, подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммам с указанием главных
распорядителей средств, а также по годам их реализации представлена в Приложении № 1 к муниципальной программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках муниципальной программы не предусмотрено.
9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы представлена в Приложении № 2
к муниципальной программе.
10. Управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение
цели муниципальной программы
Невыполнение целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы в полном объеме может быть обусловлено риском ухудшения
экономической ситуации в Эвенкийском муниципальном районе и, как следствие,
сокращением численности граждан, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, так как себестоимость добычи
(заготовки) объектов животного мира и водных биологических ресурсов, а также
осуществления оленеводства высока. Иные источники дохода у данной категории
граждан отсутствуют, без государственной поддержки они не смогут вести традиционный образ жизни и (или) осуществлять виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов. Анализ сложившейся ситуации в сфере
осуществления видов традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов в 2014 - 2019 годах, а также прогноз развития на 2020 - 2022 годы,
предполагающий сохранение положительной динамики развития экономики,
позволяет оценить вероятность влияния данного риска реализации муниципальной программы в период 2020 - 2022 годов как умеренно-оптимистический.
Для управления данными рисками при необходимости будут разрабатываться
дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение гарантий прав
малочисленных народов.
При реализации муниципальной программы возможны финансовые риски,
вызванные недостаточностью объемов финансирования из краевого бюджета.
Преодоление рисков возможно путем повышения эффективности бюджетных
расходов, в том числе за счет оптимизации закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд без снижения объемов и качества оказываемых государственных услуг, а также перераспределения финансовых ресурсов,
имеющихся в краевом бюджете, и экономии бюджетных расходов.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:
мониторинг выполнения муниципальной программы;
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий муниципальной программы;
перераспределение объемов финансирования муниципальной программы в
зависимости от складывающейся ситуации в сфере обеспечения гарантий прав
малочисленных народов.
Основными мерами управления рисками реализации муниципальной программы являются меры правового регулирования.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели
и задачи муниципальной программы
Основным приоритетом настоящей муниципальной программы является
сохранение экономических и социальных условий существования этносов, сохранение исторически сложившегося способа жизнеобеспечения малочисленных
народов, основанного на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной культуры, сохранение обычаев и верований.
Исходя из приоритета, целями муниципальной программы является:
-создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района;
-обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных
народов Севера.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих
задач:
1) Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение
социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий
для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и
защиты их исконной среды обитания;
2) Создание условий для эффективного и ответственного управления финан-
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель 1: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
1

Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от общей численности коренных малочисленных народов
Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов
Красноярского края

процент

х

ведомственная
отчетность

50

50

50

50

50

2

Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в
местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края

мероприятие

х

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

3

Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование по очной форме обучения

человек

х

ведомственная
отчетность

15

15

15

15

15

Задача 1. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение
проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Подпрограмма 1. Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского
муниципального района
1.1.

Количество лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории
Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Российской
Федерации, проживающих на территории Красноярского края, получивших меры государственной поддержки и
(или) участвующих в социально значимых мероприятиях

человек, не менее

0,3

530

530

530

530

530

1.2.

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории
Красноярского края, и лиц, имеющих право на получение мер государственной поддержки, получивших меры государственной поддержки, от общего числа лиц, обратившихся и имеющих право на получение мер государственной
поддержки

процент

0,3

70

70

70

70

70

4

4

4

4

4

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению
вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
1

Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных
услуг
Задача 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках
переданных отдельных государственных полномочий

балл

х

ведомственная
отчетность
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Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

процент, не менее
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Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

2018 год

2019 год

Плановый период

Долгосрочный период

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

Цель 1: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
1.1.

Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от общей численности коренных малочисленных
народов Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания коренных малочисленных
народов Красноярского края

процент, не менее

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.2.

Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных
в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Красноярского края

мероприятие, не
менее

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.3.

Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее
профессиональное образование по очной форме обучения

человек, не менее

15

15

15

15

15

15

15

15

15

4

4

4

4

4

4

4

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
2.1.

Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг

балл

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района – руководитель
департамента по делам КМНС						
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Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная
программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная программа

«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2020 – 2022 годы»

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих
традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории
Эвенкийского муниципального района

Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей) годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на период

всего расходные обязательства по
программе, в том числе:

Х

Х

Х

Х

146227,88

139742,78

135989,48

421960,14

Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР

Х

Х

Х

Х

146227,88

139742,78

135989,48

421960,14

всего:

Х

Х

Х

Х

132295,10

125810,00

122056,70

380161,80

Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР

Х

Х

Х

Х

132295,10

125810,00

122056,70

380161,80

всего:

Х

Х

Х

Х

13932,78

13932,78

13932,78

41798,34

Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР

Х

Х

Х

Х

13932,78

13932,78

13932,78

41798,34

Заместитель Главы
Эвенкийского муниципального района –
руководитель департамента по делам КМНС 						
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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

Муниципальная программа

«Создание условий для сохранения традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды обитания на»
2020 – 2022 годы»

Всего

Оценка расходов (тыс. рублей) годы
2020год

2021 год

2022год

Итого за 2020-2022 годы

146227,88

139742,78

135989,48

421960,14

краевой бюджет

139820,80

139335,70

135582,40

414738,90

районный бюджет

6407,08

407,08

407,08

7221,24

132295,10

125810,00

122056,70

380161,80

краевой бюджет

126295,10

125810,00

122056,70

374161,80

районный бюджет

6000,00

0,00

0,00

6000,00

13932,78

13932,78

13932,78

67367,89

краевой бюджет

13525,70

13525,70

13525,70

65413,00

районный бюджет

407,08

407,08

407,08

1954,89

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Подпрограмма 1

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных
народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского
муниципального района

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальныхобразований района
юридические лица
Подпрограмма 2

Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района – руководитель
департамента по делам КМНС				
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Документы
Приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на
2020 – 2022 годы»
Подпрограмма 1
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
1. Паспорт Подпрограммы 1
Наименование Подпрограммы 1

Поддержка лиц из числа коренных
малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма 1

«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2020 – 2022 годы»

Муниципальный Заказчик –координатор Подпрограммы 1

Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Исполнители мероприятий Подпрограммы 1

Департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Цели и задачи
Подпрограммы 1

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы является:
создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем
национально-культурного развития,
повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера,
создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и
защиты их исконной среды обитания;
Задача Подпрограммы:
своевременность и адресность
предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных
полномочий.
Целевыми индикаторами и показателями результативности являются:
-количество лиц из числа коренных
малочисленных народов Российской
Федерации, проживающих на территории Красноярского края и лиц,
ведущих традиционный образ жизни
коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского
края, получивших меры государственной поддержки и (или) участвующих в
социально значимых мероприятиях;
-доля лиц из числа коренных
малочисленных народов Российской
Федерации, проживающих на территории Красноярского края, и лиц, имеющих право на получение мер государственной поддержки, получивших
меры государственной поддержки,
от общего числа лиц, обратившихся
и имеющих право на получение мер
государственной поддержки

Срок реализации Подпрограммы 1
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

Система организации контроля за
исполнением Подпрограммы 1

2020-2022 годы
Объем финансирования Подпрограммы 1 в 2020-2022 годах составит
380 161,80 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 132 295,10 тыс. рублей;
2021 год – 125 810,00 тыс. рублей;
2022 год - 122 056,70 тыс. рублей
в том числе:
-средства краевого бюджета в
рамках переданных государственных полномочий на 2020-2022 годы
составят 374 161,80 тыс. рублей, в
том числе:
2020 год – 126295,10 тыс. рублей;
2021 год – 125810,00
тыс.
рублей;
2022 год- 122056,70 тыс. рублей
- средства районного бюджета
составят
6000,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 6 000,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей
контроль реализации Подпрограммы 1
осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района; контроль целевого использования средств Подпрограммы 1
осуществляет Агентство по делам Севера и поддержке коренных народов
Красноярского края, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы Подпрограммы 1
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки Подпрограммы 1
Подпрограмма «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов
Севера и лиц, ведущих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
разработана в соответствии с Законом Красноярского края от 25.11.2010 №
11-5343 «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Красноярского края», Законом Красноярского
края от 18.12.2008

№ 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», Законом Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» на основании Постановления
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».
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации» Эвенкийский муниципальный
район отнесен к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории района проживает 16 242 человек, из них 4 793 человека из числа коренных
малочисленных народов Севера, а также этнической общности «ессейские якуты»
(это 29,5% от числа всего населения района), в том числе: эвенков - 3 853 чел.,
долган - 48 чел., ненцев - 8 чел., кето - 207 чел., нганасан - 6 чел., селькупов – 1
чел., ессейских якутов - 940 чел.
Сегодня в условиях рыночной экономики и активного освоения природных
богатств Эвенкийского района существование малочисленных народов Севера в
качестве самостоятельных этнических общностей напрямую зависит от возможностей сохранять традиционные виды хозяйствования, заниматься народными
промыслами и ремеслами.
Спад развития традиционных отраслей, являющихся основной сферой
деятельности малочисленных народов Севера, продолжает существенно влиять
на условия существования коренного национального населения. Учитывая, что
около 70% коренного малочисленного населения округа имеют доходы значительно ниже относительно основного населения района, без соответствующей
государственной поддержки этим народам не обойтись.
Социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера невозможно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и традиций.
Малочисленные народы Севера, их традиционный образ жизни, культура, язык,
искусство должны получить возможность динамично развиваться.
С целью создания условий для накопления и распространения уникального
наследия малочисленных народов Севера в рамках Подпрограммы планируется
реализовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культуры малочисленных народов Севера, пропаганду культурных ценностей путем проведения фольклорных и этнических фестивалей, праздников,
а также оказания адресной поддержки самодеятельным и профессиональным
фольклорным коллективам для их участия в мероприятиях всероссийского и
международного уровня.
В условиях промышленного освоения района необходимо уделить особое
внимание вопросам сохранения языка и письменности малочисленных народов
Севера. Изучение родного языка способствует привитию любви к родному краю,
своему народу, семье, помогает оценить значимость, ценность этнической культуры и определить свою роль в деле сохранения и возрождения родного языка.
Для сохранения языка и культуры, пропаганды традиционного образа жизни
малочисленных народов Севера в рамках Подпрограммы 1 планируется издание
художественной литературы, монографий, альбомов, буклетов о жизни и традициях коренных жителей Эвенкии.
В современных условиях необходимо осуществлять мероприятия, направленные на расширение рынка труда, обеспечение занятости коренного населения района, создание условий для сохранения традиционного образа жизни,
повышение уровня жизни, сохранение здоровья населения, ведущего кочевой и
полукочевой образ жизни.
Также необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на
укрепление материально-технической базы лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности.
Традиционные виды хозяйствования малочисленных народов Севера имеют
важное социально-экономическое значение для развития района.
Показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью,
качеству условий жизни и различных видов обслуживания остаются значительно
ниже средних районных показателей. Требуются значительные финансовые
вливания в мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест и расширение возможностей получения дополнительных доходов малочисленными
народами Севера посредством участия в процессах, способствующих сохранению
традиционной культуры, языка, традиционного уклада жизни, развитию народных
промыслов и ремесел.
Для повышения уровня медицинского и санитарно-эпидемиологического
обслуживания коренных малочисленных народов Севера необходима организация
работы передвижных медицинских бригад в целях профилактики, диагностики и
лечения на местах.
Для популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения необходимо обеспечение планомерного финансирования проведения различного
уровня спортивных мероприятий, способствующих развитию национальных видов
спорта малочисленных народов Севера.
Мероприятия Подпрограммы 1 предусматривают своевременное
и адресное предоставление мер государственной поддержки, а именно:
-предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лицам, относящимся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов: охоту и рыболовство в качестве основы
существования, оленеводство на условиях трудового договора;
-предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения;
-предоставление мер социальной поддержки женщинам из числа коренных
малочисленных народов Севера и женщинам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе в связи с рождением детей;
-предоставление мер социальной поддержки в сфере образования коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности
ессейских якутов;
-проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта
и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов
Севера;
-предоставление социальных выплат при изъятии особи волка из естественной среды обитания;
-предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы, в целях
уплаты налога на доходы физических лиц;
-предоставление субсидий и товарно-материальных ценностей на развитие
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Одной из существующих проблем также является обеспечение малочисленных народов медицинскими услугами и товарами медицинского назначения,
включая комплекты для новорожденных.
Мероприятия Подпрограммы 1 предусматривают:
предоставление женщинам из числа малочисленных народов и женщинам,
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим
в Эвенкийском муниципальном районе, в связи
с рождением детей, комплектов для новорожденных;
предоставление лицам из числа малочисленных народов, осуществляющим
виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, лекарственных и медицинских препаратов (медицинские аптечки).
Образование является одним из ключевых элементов социального устройства
и, во многом, определяет уровень жизни людей. Подпрограммой 1 планируется
поддержка студентов из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
относящихся к этнической общности «ессейские якуты» в виде:
выплаты дополнительной стипендии;
компенсации расходов на проезд от места учебы до места жительства
и обратно;
предоставления компенсационных выплат за оплату обучения
в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего
профессионального образования.
Социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов
невозможно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и
традиций. В условиях рыночной экономики и активного освоения природных богатств края существование малочисленных народов в качестве самостоятельных
этнических общностей напрямую зависит от возможностей сохранения видов
традиционной хозяйственной деятельности.
Подпрограмма 1 включает комплекс мероприятий, направленных
на реализацию мероприятий Второго Международного десятилетия коренных народов мира, предусматривающих содействие сохранению и развитию
самобытной культуры и языков малочисленных народов, проведение различных

социально значимых и культурных мероприятий малочисленных народов, национальных видов спорта малочисленных народов, организации летнего отдыха
детей из числа коренных малочисленных народов Севера.
В целом, вопросы культурного и социально-экономического развития
малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского муниципального
района необходимо решать с использованием программно-целевого метода, что
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных средств
в соответствии с целями и задачами, решение которых предстоит осуществить
в ближайшей перспективе.
2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы 1,
целевые индикаторы и показатели
Основной целью Подпрограммы 1 является создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера,
проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных
народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения задачи,
предусматривающей своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий.
Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» органам местного самоуправления Эвенкийского муниципального района в части
обеспечения гарантии прав коренных малочисленных народов Севера переданы
следующие государственные полномочия:
-предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лиц, относящихся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе, осуществляющих виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых охота и
рыболовство являются основой существования;
-предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения;
-предоставление мер социальной поддержки женщинам из числа коренных
малочисленных народов Севера и женщинам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе в связи с рождением детей;
-предоставление мер социальной поддержки в сфере образования коренных малочисленных народов Севера и лиц, относящихся к этнической общности
ессейских якутов;
-проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта
и организации летнего отдыха детей из числа коренных малочисленных народов
Севера;
-предоставление социальных выплат при изъятии особи волка из естественной среды обитания;
-предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы, в целях
уплаты налога на доходы физических лиц;
-предоставление субсидий и товарно-материальных ценностей на развитие
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Севера.
Перечень целевых индикаторов приведен в Приложении № 1 к Подпрограмме 1.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы 1
Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства бюджета
Красноярского края, предоставляемые в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от
18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края».
Распорядителем средств является Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее - Департамент).
Получателями мер государственной поддержки в рамках настоящей Подпрограммы 1 в соответствии с Порядками, утвержденными Правительством
Красноярского края, являются лица из числа коренных малочисленных народов
Севера, а также лица, относящиеся к этнической общности «ессейские якуты»,
субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов - индивидуальные предприниматели или юридические лица, общины малочисленных народов,
осуществляющие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов соответствующую традиционную
хозяйственную деятельность малочисленных народов.
2.4. Управление Подпрограммой 1 и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы 1 является
Департамент.
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 1.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы 1, мониторинг их
реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 1;
подготовка отчетов о реализации Подпрограммы 1 в соответствии с Порядком, утвержденным 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»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий
Подпрограммы 1;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы 1, механизм реализации Подпрограммы 1, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств осуществляют агентство по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края, службы финансово-экономического контроля и контроля
в сфере закупок Красноярского края и Счетная палата Красноярского края в
порядке, установленном действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Основным результатом реализации мероприятий Подпрограммы 1, направленных на решение поставленной задачи, является стабильное значение
численности лиц, получивших меры государственной поддержки
и (или) участвующих в социально значимых мероприятиях в отчетном году:
- ежегодно не менее 530 охотникам (рыбакам) промысловым, сезонным
будет осуществлена выплата единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону;
- ежегодно не менее 514 получателям будет выплачена материальная помощь
в целях уплаты налога на доходы физических лиц;
- ежегодно не менее 7 субъектам хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера будут осуществляться выплаты субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов, связанных с заготовкой объектов
животного мира и водных биологических ресурсов;
-сохранение и увеличение поголовья домашних северных оленей эвенкийской
породы к 2022 году до 2100 голов;
-ежегодно не менее двум субъектам хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера будут компенсированы расходы, связанные с
оформлением территорий (акваторий) необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами;
-ежегодно не менее 115 особей волка осуществлено изъятие из естественной
среды обитания;
-ежегодно не менее 35 человек будут завезены на промысловые участки
авиационным видом транспорта;
- ежегодно не менее 4 человек будут обеспечены горюче-смазочными материалами либо выплатой компенсации расходов на приобретение горюче-смазочных
материалов для организации завоза охотников на промысловый участок;
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-ежегодно товарно-материальными ценностями будут обеспечены не менее
65 семьям;
-ежегодно снегоходной техникой по льготным ценам будут обеспечены не
менее 65 семьям;
-ежегодно не менее 454 человека будут обеспечены лекарственными и медицинскими препаратами (медицинскими аптечками);
-ежегодно не менее 20 человек будут обеспечены санаторно-курортными
путевками, лечением и компенсацией проезда к месту санаторно-курортного
лечения;
-ежегодно не менее 10 человек будут обеспечены протезированием зубов;
-ежегодно не менее 60 женщин будут обеспечены комплектами для новорожденных;
-ежегодно не менее 148 студентам будет выплачена дополнительная стипендия, компенсированы расходы на проезд от места учебы и обратно;
-ежегодно не менее 38 студентов получат компенсацию расходов на оплату
обучения;
-ежегодно будут организованы и проведены не менее 5 социально значимых
и спортивных мероприятий межмуниципального, краевого, межрегионального и
всероссийского уровня;
- предоставление ежемесячной компенсационной выплаты не менее 69

получателям мер государственной поддержки;
- ежегодно будут обеспечены товарно-материальными ценностями не менее
15 семей из числа оленеводов;
- ежегодно будут обеспечены снегоходной техникой не менее 5 семей из
числа оленеводов.
2.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 1
Перечень мероприятий приведен в Приложении № 2 к Подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (Ресурсное
обеспечение Подпрограммы 1)
Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства бюджета
Красноярского края, предоставляемые в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от
18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края».
Объем финансирования Подпрограммы 1 в 2020-2022 годах составит
380 161,80 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 132 295,10 тыс. рублей;
2021 год – 125 810,00 тыс. рублей;
2022 год- 122 056,70 тыс. рублей;
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2020-2022 годы составят 374161,80 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 126295,10 тыс. рублей;
2021 год – 125810,00 тыс. рублей;
2022 год- 122056,70 тыс. рублей;
-средства районного бюджета составят 6000,00 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 6 000,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей

Приложение № 1
к Подпрограмме 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных
народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную
деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского
муниципального района»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 1

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2018г год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Цель: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
1

Количество лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на
территории Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, получивших меры
государственной поддержки и (или) участвующих в социально значимых мероприятиях в соответствии с
Подпрограммой № 1 в отчетном году

человек,
не менее

2

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, и лиц, имеющих право на получение мер государственной поддержки,
получивших меры государственной поддержки в соответствии с Подпрограммой № 1, от общего числа
лиц, обратившихся и имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с
Подпрограммой № 1

процент, не
менее

ведомственная
отчетность

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента по делам КМНС							

530

530

530

530

530

70

70

70

70

70

У.А. Джураева

Приложение № 2
к Подпрограмме 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»

Перечень мероприятий Подпрограммы 1

№ п/п

Наименование мероприятий Подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГР БС

РзПр

Расходы (тыс.рублей) годы

ЦСР

ВР

2020 год

Расходы (тыс.
рублей) годы

2021 год

2022 год

Итого на период 2020-2022

Ожидаемый результатот
реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель Подпрограммы 1: создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания

Задача: Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий

Предоставление мер государственной поддержки, всего: в том числе:

1.

Предоставление единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической
общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются основой существования,
с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций

132295,10

125810,00

122056,7

380161,80

10850,50

10850,50

10850,50

32551,50

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210075320

выплата пособия

516

1006

6210075320

313

10403,71

10403,71

10403,71

31211,13

почтовые расходы

516

1006

6210075320

244

446,79

446,79

446,79

1340,37

ежегодно не менее 530 охотникам (рыбакам) промысловым,
сезонным будет осуществлена
выплата единовременного
пособия для подготовки к промысловому сезону

2.

Предоставление материальной помощи в целях уплаты налога на доходы
физических лиц лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящихся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском
районе, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы в году,
предшествующем текущему году

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210028310

360

5341,40

4856,30

4856,30

15054,00

ежегодно не менее 514 получателям мер государственной
поддержки будет выплачена
материальная помощь в целях
уплаты налога на доходы физических лиц

3.

Предоставление субсидий на возмещение затрат или недополученных доходов,
связанных с реализацией объектов животного мира (мяса дикого северного
оленя) и (или) водных биологических ресурсов

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6210075330

811

10390,00

10390,00

10390,0

31170,00

ежегодно не менее 7 организациям, индивидуальным
предпринимателям будут
осуществлены выплаты субсидии
на возмещение затрат или недополученных доходов, связанных с
реализацией объектов животного
мира и водных биологических
ресурсов

«4.

Предоставление субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства,
всего: в том числе:

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

412

6210028320

811

31331,6

25331,60

25331,60

81994,80

будет сохранено поголовье
домашних северных оленей в
Эвенкийском районе (к 2022 году
2100 голов)

за счет средств краевого бюджета

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6210028320

811

25331,60

25331,60

25331,6

75994,80

за счет средств районного бюджета

Управление территориальной политики,
взаимодействия с
МСУ Администрации
ЭМР

501

0412

6210092050

811

6000,00

0,00

0,00

6000,00

Осуществление выплат компенсации расходов, связанных с оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами
животного мира, водными биоресурсами, в том числе компенсации расходов
на разработку проектов освоения лесов, проведение устройства охотничьих
угодий, а также проведение кадастровых работ для образования и постановки на
учет соответствующих земельных участков, общинам малочисленных народов,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям из
числа коренных малочисленных народов

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6210028330

360

412,90

412,90

412,90

1238,70

5.

ежегодно не менее 2 хозяйствам
будут компенсированы расходы,
связанные с оформлением
территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного
мира, водными биоресурсами
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Документы
6.

Субвенция бюджету Эвенкийского района на осуществление социальных выплат,
связанных с изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого самца, волка
возраста до одного года) из естественной среды обитания, лицам, ведущим
традиционный образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность, с
учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210075390

1797,50

1797,50

1797,50

5392,50

выплаты

516

1006

6210075390

313

1751,50

1751,50

1751,50

1754,50

почтовые расходы

516

1006

6210075390

244

46,0

46,0

46,0

138,00

ежегодно не менее 115 особи
волка изъято из естественной
среды обитания

7.

Предоставление услуг по осуществлению завоза на промысловые участки авиационным видом транспорта лицам из числа малочисленных народов, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, с
учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210075340

244

7220,30

7220,30

7220,30

21660,90

ежегодно будет осуществлен
завоз на промысловые участки
авиационным видом транспорта
не менее 35 человек

8.

Безвозмездное предоставление горюче-смазочных материалов для организации
завоза охотников или выплаты компенсации соответствующих расходов лицам из
числа малочисленных народов, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, и лицам, относящимся к этнической
общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются основой существования,
с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210028340

313

59,9

59,9

59,9

179,70

ежегодно не менее 4 человек
будут обеспечены горюче-смазочными материалами либо
выплатой компенсации расходов
на приобретение горюче-смазочных материалов для организации
завоза охотников

выплаты

516

1006

6210028340

313

57,4

57,4

57,4

172,20

Почтовые расходы

516

1006

6210028340

244

2,50

2,50

2,50

7,50

9.

Безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются основой
существования

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

621000R5153

244

1260,00

1260,00

0,00

2520,00

ежегодно будут обеспечены
товарно-материальными ценностями не менее 65 семей

10.

Безвозмездное предоставление дорогостоящих и малоценных товарно-материальных ценностей лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются основой
существования

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

62100075350

244

14471,80

14471,80

14471,80

43415,40

ежегодно будут обеспечены
товарно-материальными ценностями не менее 65 семей

11.

Предоставление снегоходной техники по льготным ценам лицам из числа
малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210028350

244

24672,70

24672,70

24672,70

74018,10

будут обеспечены снегоходной
техникой ежегодно не менее
65 семей

12.

Предоставление снегоходной техники по льготным ценам лицам из числа
малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

62100R5156

244

2493,30

2493,30

0,00

7479,90

будут обеспечены
снегоходной
техникой
ежегодно
не менее
65 семей

Предоставление лекарственных и медицинских препаратов (медицинских аптечек) лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической
общности ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота и рыболовство являются основой существования

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210075360

244

2258,70

2258,70

2258,70

6776,10

ежегодно
не менее
454 человека будут
обеспечены лекарственными
и медицинскими
препаратами (медицинскими
аптечками)

14.

Предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в виде
оплаты стоимости санаторно-курортных путевок, проезда или предоставления
компенсации расходов, связанных с проездом от места жительства к месту санаторно-курортного лечения в пределах Красноярского края и Республики Хакасия,
оплаты расходов на лечение и протезирование зубов, за исключением протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210028360

313

200,00

200,00

200,00

600,00

ежегодно не менее 20 человек
будут обеспечены санаторно-курортными путевками, лечением
и протезированием зубов,
компенсацией проезда к месту
санаторно-курортного лечения

15

Предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в виде оплаты
стоимости санаторно-курортных путевок, проезда или предоставления компенсации расходов, связанных с проездом от места жительства к месту санаторно-курортного лечения в пределах Красноярского края и Республики Хакасия, оплаты
расходов на лечение

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210028360

323

1216,20

1216,20

1216,20

3648,60

ежегодно не менее 20 человек
будут обеспечены санаторно-курортными путевками, лечением

16

Предоставление мер медицинского обеспечения в виде оплаты расходов на лечение и протезирование зубов, за исключением протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210028390

323

221,30

221,30

221,30

663,90

ежегодно не менее 10 человек
будут обеспечены мерой
медицинской поддержки в виде
протезирования зубов

17.

Предоставление женщинам из числа малочисленных народов и женщинам,
относящимся к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающим
в Эвенкийском муниципальном районе, комплектов для новорожденных, в связи
с рождением детей

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210028370

244

400,20

400,20

400,20

1200,60

ежегодно не менее 60 женщин
будут обеспечены комплектами
для новорожденных (детское
приданое, медицинская аптечка,
медицинские лекарственные
препараты для новорожденного)

18.

Предоставление дополнительной стипендии, компенсации расходов на оплату
обучения, компенсации расходов на оплату проезда в пределах территории Российской Федерации от места жительства к месту обучения и обратно учащимся
и студентам из числа малочисленных народов и лиц, относящихся к этнической
общности ессейских якутов, получающим впервые начальное профессиональное,
среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по
очной форме обучения, в том и окончившим учебное заведение в текущем году,
имеющим место жительства на территории Эвенкийского района

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210075370

313

4969,60

4969,60

4969,60

14908,80

ежегодно не менее 148 лицам из
числа малочисленных народов
и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов,
будет выплачена дополнительная
стипендия; ежегодно не менее
60 лицам будут компенсированы
расходы за проезд от места
учебы до места жительства и
обратно; ежегодно не менее 38
лицам будут компенсированы
расходы на оплату обучения

19.

Организация и проведение социально значимых мероприятий малочисленных
народов, мероприятий в области культуры, национальных видов спорта,
проводимых на территории Эвенкийского района, обеспечение участия лиц из
числа малочисленных народов и иных лиц в социально значимых мероприятиях
межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня,
проводимых за пределами Эвенкийского района и организации летнего отдыха
детей из числа малочисленных народов

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1006

6210075380

244

8099,70

8099,70

8099,70

24299,10

ежегодно не менее чем 30 детей
обеспечены летним отдыхом
и организовано не менее чем
1 мероприятие на территории
Эвенкийского муниципального
района, ежегодно обеспечено
участие представителей Эвенкийского муниципального района
не менее чем в 5 мероприятиях
краевого, межрегионального и
всероссийского уровня; не менее
чем 5 представителей малочисленных народов приняли участие
в выставке-ярмарке «Сокровища
Севера»;в 2019 году издание не
менее 2 произведений литературы (методических пособий)

13.
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Документы
20.

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление меры
социальной поддержки лицам из числа КМНС, состоящим в трудовых отношениях
с организациями или индивидуальными предпринимателями, основным видом
деятельности которых является традиционная хозяйственная деятельность
(оленеводство), и выполняющим работы по осуществлению указанного вида
деятельности, в виде предоставления ежемесячной компесационной выплаты с
учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций ( в
соответствии с Законом края от 18.12.2008 № 7-2666), в рамках подпрограммы
«Развитие домашнего северного оленеводства» госпрограммы Красноярского
края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хоздеятельности
КМН»

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1003

6210028450

313

4384,90

4384,90

4384,90

13154,70

21.

Субвенция бюджету муниципального образования на предоставление меры
социальной поддержки лицам из числа КМНС, состоящим в трудовых отношениях
с организациями или индивидуальными предпринимателями, основным видом
деятельности которых является традиционная хозяйственная деятельность
(оленеводство), и выполняющим работы по осуществлению указанного вида
деятельности, в виде предоставления ежемесячной компенсационной выплаты с
учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных организаций

Департамент по
делам КМНС Администрации ЭМР

516

1003

6210028450

244

242,60

242,60

242,60

727,80

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента по делам КМНС							

Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания»
2020 - 2022 годы»

У.А. Джураева

Система организации контроля
за исполнением Подпрограммы 2

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1. Паспорт Подпрограммы 2
Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды
обитания» на 2020 - 2022 годы»

Муниципальный Заказчик –координатор Подпрограммы

Администрация Эвенкийского
муниципального района

Исполнители мероприятий Подпрограммы 2

Департамент по делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Цели и задачи Подпрограммы 2

Целевые индикаторы и показатели

Цель Подпрограммы 2: создание
условий для эффективного и ответственного управления финансовыми
ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий Задача Подпрограммы:
обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению
вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
Доля исполненных бюджетных
ассигнований, предусмотренных в
программном в виде, к 2022 году не
менее 99,0%

Срок реализации Подпрограммы 2
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

2020-2022 годы
Объем финансирования Подпрограммы 2 на 2020-2022 годы составит
41 798,34 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2020 год - 13932,78 тыс.
рублей;
2021 год - 13932,78 тыс. рублей;
2022 год- 13932,78 тыс. рублей;
в том числе:
-средства краевого бюджета в
рамках переданных государственных полномочий на 2020-2022 годы
составят 40577,10 тыс. рублей в том
числе по годам:
2020 год – 13525,70 тыс. рублей;
2021 год - 13525,70 тыс. рублей;
2022 год- 13525,70 тыс. рублей;
- средства районного бюджета
составят
1221,24 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 407,08 тыс. рублей;
2021 год - 407,08 тыс. рублей;
2022 год- 407,08 тыс. рублей;

предоставление ежемесячной
компесационной выплаты не
менее 69 получателям мер государственной поддержки

муниципального района.
Координация деятельности исполнителей Подпрограммы 2 по выполнению
мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется Администрацией Эвенкийского
муниципального района. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы 2 является Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

контроль реализации Подпрограммы 2
осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района; контроль целевого использования средств Подпрограммы 2
осуществляет агентство по развитию
северных территорий и поддержке
коренных малочисленных народов
Красноярского края, служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского
края и Счетная палата Красноярского
края в порядке, установленном действующим законодательством

2.4. Управление Подпрограммой 2 и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы 2 является
Департамент.
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного
результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы 2.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы 2, мониторинг их
реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы 2;
подготовка отчетов о реализации Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком, утвержденным 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»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий
Подпрограммы 2;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы 2, механизм реализации Подпрограммы 2, состав исполнителей с
учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств осуществляют агентство по
развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов
Красноярского края, контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района, Департамент финансов Администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.

2. Основные разделы Подпрограммы 2
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки Подпрограммы 2
В Российской Федерации реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов стратегического бюджетного
планирования, ориентированного на результат (программно-целевой подход).
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации на программную структуру переходит процесс формирования районного бюджета.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» разработана в соответствии с Законом Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по
социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», на основании Постановления
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».
Подпрограмма 2 разработана для обеспечения реализации муниципальной
программы «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания» на
2020 - 2022 годы». Мероприятия Подпрограммы 2 содержат расходы краевого
бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии
Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2666 «О наделении органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» на
обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления, реализующих переданные
государственные полномочия.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2 планируется достичь
следующих показателей:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде к 2022 году не менее 99 %.
2.6. Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в Приложении № 2 к
Подпрограмме 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (Ресурсное
обеспечение Подпрограммы 2)
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Красноярского края, предоставляемых в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008
N 7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края» на 2020-2022 годы составит 41798,34 тыс. рублей,
в том числе по годам:

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы 2,
целевые индикаторы
Целью Подпрограммы 2 является создание условий для эффективного и
ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача Подпрограммы 2:
обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных
полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов
Севера.
Срок реализации Подпрограммы 2: 2020 - 2022 годы.
Этапы не выделяются.
Целевые индикаторы:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 2 приведен
в Приложении № 1 к Подпрограмме 2.

2020 год - 13932,78 тыс. рублей;
2021 год - 13932,78 тыс. рублей;
2022 год- 13932,78 тыс. рублей;
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий на 2020-2022 годы составят 40577,10 тыс. рублей в том числе по годам:
2020 год – 13525,70 тыс. рублей;
2021 год - 13525,70 тыс. рублей;
2022 год- 13525,70 тыс. рублей;
-средства районного бюджета составят 1221,24 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 год – 407,08 тыс. рублей;
2021 год - 407,08 тыс. рублей;
2022 год- 407,08 тыс. рублей;

2.3. Механизм реализации Подпрограммы 2
Мероприятия Подпрограммы 2 осуществляются путем реализации муниципальной программы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Эвенкийского

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

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы 2
№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник информации

2018год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

99

99

99

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1

Доля исполненных бюджетных ассигнований,
предусмотренных в программном виде, не
менее

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района - руководитель
департамента по делам КМНС				

%

ведомственная

99

99

		

У.А. Джураева

Приложение № 2
к Подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий Подпрограммы 2
Наименование мероприятий Подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы(тыс. руб.), годы
ВР

2020 год

2021 год

2022 год

Итого на период2020-2022

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении

24
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Документы
1.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР

Цель: создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами
в рамках переданных отдельных государственных
полномочий

Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных
полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера

1.1.Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера

Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР

1.2. Организация хранения дорогостоящих и
малоценных товарно-материальных ценностей для
предоставления лицам из числа коренных малочисленных народов Севера на содействие улучшению
условий проживания и материального положения
малочисленных народов

Департамент по делам КМНС Администрации ЭМР
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Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района - руководитель
департамента по делам КМНС					

У.А. Джураева

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»

«26» 11 2019

п. Тура

№ 514-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального
района «Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы» в соответствии с приложением
к настоящему постановлению.
2. С 1 января 2020 года признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
- от 30.10.2013 № 906-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы»;
- от 11.02.2014 № 95-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы»»;
- от 29.10.2014 № 1117-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы» (с изменениями № 95-п от 11.02.2014
года)»;
- от 15.01.2015 № 4-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2017 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. № 95-п;
от 29.10.2014г. № 1117-п)»;
- от 22.01.2015 № 35-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2017 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. № 95-п;
от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4 – п)»;
- от 13.11.2015 № 723-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2017 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. № 95-п;
от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от 22.01.2015г. № 35-п)»;
- от 14.11.2016 № 692-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2018 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. №
95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от 22.01.2015г. № 35-п, от
13.11.2015г. № 723-п)»;
- от 01.06.2017 № 309-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. №
95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от 22.01.2015г. № 35-п, от
13.11.2015г. № 723-п, от 14.11.2016 года № 692-п)»;
- от 10.11.2017 № 573-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. №
95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от 22.01.2015г. № 35-п, от
13.11.2015г. № 723-п, от 14.11.2016 года № 692-п, от 01.06.2017г. № 309-п.)»;
- от 12.11.2018 № 461-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. №
95-п, от 29.10.2014г. № 1117-п, от 15.01.2015г. № 4-п, от 22.01.2015г. № 35-п, от
13.11.2015г. № 723-п, от 14.11.2016 года № 692-п, от 01.06.2017г. № 309-п, от
10.11.2017г. № 573-п)»;
- от 16.05.2019 № 214-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. № 906-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы» (с изменениями от 11.02.2014 № 95-п,
от 29.10.2014 № 1117-п, от 15.01.2015 № 4-п, от 22.01.2015 № 35-п, от 13.11.2015
№ 723-п, от 14.11.2016 № 692-п, от 01.06.2017 № 309-п, от 10.11.2017 № 573-п,
от 12.11.2018 № 461-п)»;
- от 01.10.2019 № 409-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 906-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы» (с изменениями от 11.02.2014 № 95-п,
от 29.10.2014 № 1117-п, от 15.01.2015 № 4-п, от 22.01.2015 № 35-п, от 13.11.2015
№ 723-п, от 14.11.2016 № 692-п, от 01.06.2017 № 309-п, от 10.11.2017 № 573-п,
от 12.11.2018 № 461-п, от 16.05.2019 № 214-п)».
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 момента официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь», но не ранее 01 января 2020 года.
И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Объем и источники финансирования

Объем финансирования на 2020-2022 годы: 72
273,861 тыс. руб., из них, по годам:
На реализацию мероприятий Программы:
2020 год – 2 296,6 тыс. руб.
2021 год – 2 296,6 тыс. руб.
2022 год – 2 296,6 тыс. руб.
Поддержка деятельности подведомственного учреждения (МБУ «Центр общественных
инициатив и развития туризма» ЭМР) за счёт
средств районного бюджета:
2020 год – 21 794,687 тыс. руб.
2021 год – 21 794,687 тыс. руб.
2022 год – 21 794,687 тыс. руб.

Система организации
контроля за исполнением
Программы

Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского
муниципального района

1. Паспорт муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Е.В. Загорец

приложение
к постановлению
Администрации Эвенкийского муниципального района
от « 26 » 11 2019 № 514-п
Муниципальная программа

- доля исполненных
бюджетных ассигнований, предусмотренных
в программном виде
к 2022 году не менее
99 %;

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Эвенкийского
муниципального района «Молодежь Эвенкии»
на 2020-2022 годы» (далее – Программа)

Основания для разработки Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период
до 2020 года»;- Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403р «Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
- Закон Красноярского края от 08.12.2006
№ 20-5445 «О государственной молодежной
политике Красноярского края»;
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»;

- Закон Красноярского края от 08.12.2006
№ 20-5445 «О государственной молодежной
политике Красноярского края»;
- Постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от
08.07.2013 № 370-р «Об утверждении перечня
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель Программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (Управление
молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края)

Соисполнители Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее - МБУ «Центр общественных инициатив и туризма» ЭМР)

Перечень мероприятий
Программы

Представлен в приложении № 2 к Программе

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Цель Программы

Создание условий для развития потенциала
молодежи и его реализации в интересах самой
молодёжи и Эвенкийского муниципального
района

Задачи Программы

Создание условий для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи
Эвенкийского муниципального района; Создание условий развития и совершенствования
системы патриотического воспитания молодежи Эвенкийского муниципального района

Сроки реализации Программы

2020- 2022 годы

Целевые индикаторы и
показатели результативности Программы

Показатели результативности представлены в
приложении № 1 к паспорту Программы; Значения целевых показателей на долгосрочный
период представлены в приложении № 2 к
паспорту Программы

2.Характеристика текущего состояния в сфере молодежной политики с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского
муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации Программы
Государственная молодежная политика является деятельностью государства,
направленной на создание правовых, экономических и организационных условий
и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Она выражает в отношении к молодому
поколению стратегическую линию государств на обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития России, на формирование
у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к
другим народам, на соблюдение прав человека.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р) указано, что государственную молодежную
политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных
условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями.
Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного
ведения бизнеса» (Стратегия социально-экономического развития Сибири до
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую ответственность органов государственной власти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии
всех возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в
Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор
развития региональной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого
молодого человека и стратегических задач экономики региона.
Необходимы современные практические механизмы, направленные на достижение конкретных социальных эффектов, на решение конкретных проблем своей
территории, на достижение социально значимых экономических результатов.
К этим механизмам примыкают и проекты, связанные с описанием существующих проблем и способов их решения, а также представляющие новые формы
жизни, образы новых возможностей и перспектив.
Заметим: только увидев результаты своих действий, почувствовав поддержку
и признание значимости этих результатов, молодой человек может понять, что от
него действительно что-то зависит.
Личностный эффект таких механизмов и практик – формирование ценности
«своего дела» как дела, значимого не только для себя. Основной социальный
эффект – общее оздоровление социальной жизни и активизация экономики, что
особенно важно для периферийных и депрессивных районов. Так, обнаружение в
молодёжных инициативах принципиально новых возможностей для деятельности
может привести к эффективному способу освоения потенциала молодёжи не
только в интересах самих молодых граждан, но и общества.
Поэтому необходима разработка и внедрение наиболее эффективных технологий, системы ярких и привлекательных образов тех возможностей, которые
появляются при осмысленном и активном отношении к жизни. Эта система образов
призвана стать доминантой в системе ценностей молодого человека, определяющей его жизненное самоопределение и образ действий.
Необходимым условием для появления и поддержания самостоятельных
молодёжных инициатив и проектов должно стать также формирование вокруг
молодёжных сообществ определённой культурной и деятельностной среды, где
будет воспитываться способность к осознанному и ответственному принятию
решений, воля к действию, рефлексия над произведёнными действиями и т.п.
Необходимо создавать условия и возможности для равноправного диалога
органов власти и представителей молодежи как значимого элемента гражданского общества. Нужно совершенствовать систему консультативных органов,
создавая на всех уровнях власти площадки для обмена мнениями с молодежью,
вовлекая лидеров молодежных объединений в процесс обсуждения и выработки
управленческих решений.
Нужно спланировать и осуществить целенаправленную работу по повышению
авторитета органов государственной власти в молодежной среде.
Целесообразно сделать традиционными прямые диалоги первых Лиц района с представителями молодежи, приурочив их Дню молодежи и (или) ко Дню
Конституции. Это даст возможность сократить отрыв власти от молодежи, и
создаст дополнительные возможности для того, чтобы направить ее потенциал
в конструктивное русло.
Для того, чтобы такие практики имели реальную возможность осуществиться
и быть значимыми не только для своих участников, необходимо, чтобы они были
признаны местными властями и другими субъектами социальной жизни и чтобы
был выстроен механизм взаимодействия молодёжных инициатив с властью и
другими субъектами, вовлечёнными в молодёжную политику.
На острие преобразований всегда была, есть и будет молодежь. Она средоточи новых знаний, дерзких идей, недюжинных возможностей, она главный заказчик
на достойное будущее и главный стратегический ресурс общества. Но молодежь
требует пристального внимания общества и долговременных инвестиций, без
которых ее потенциальные возможности никогда не раскроются.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономи-
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ческих, но и важнейших социально-культурных проблем:
слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изменений в Эвенкийском муниципальном районе;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой
проживает молодой человек;
неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной
преступности, ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве Эвенкийского
муниципального района.
Молодежь объективно нуждается в расширении возможностей участия в
различных сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это
касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в принятии решений
органов местного самоуправления, поиск поддержки для реализации собственных
проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи учреждениями и СО НКО в различных областях социального развития.
К рискам при реализации Программы можно отнести:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
Программы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие
необходимых нормативных актов касающихся организации и проведения мероприятий Программы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка
вопросов, решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации
мероприятий;
риски, связанные территориальными особенностями, - удалённость и труднодоступность территории, погодные условия.
Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного
внесения необходимых изменений, принятия оперативных решений.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики в Эвенкийском муниципальном районе, основные цели и задачи Программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной
политики Эвенкийского муниципального района Красноярского края определены
в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Эвенкийского
муниципального района:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской

Федерации на период до 2025 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р
«О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 №
1120-р «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сибири
до 2020 года»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной
молодежной политике Красноярского края»;
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации».
Цель Программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и
его реализации в интересах самой молодёжи и развития Эвенкийского муниципального района.
Задача Программы:
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Эвенкийского муниципального района;
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в Программе.
4.Механизм реализации Программы
Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется следующими документами:
- постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
Заказчиком Программы является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Ответственным за исполнение мероприятий Программы является Управление
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Соисполнителем Программы выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных инициатив и развития туризма» 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 за счёт средств
бюджета Эвенкийского муниципального района.
К участию в реализации Программы привлекаются образовательные учреждения, социально ориентированных общественных некоммерческих организаций,
неправительственные организации и иные юридические лица, расположенные на
территории Эвенкийского муниципального района.
5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Эвенкийского
муниципального района
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
-увеличить количество участвующих в ежегодных мероприятиях Программы
на 18 % к 2022 году;
Основные целевые показатели отражены в приложении № 1 и приложении
№ 2 к паспорту Программы.
6.Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов Программы приведены
в приложении № 1 к Программе.
7. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
Программы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям
Программы представлена в приложении № 2 к Программе.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе
средств краевого и районного бюджета приведена в приложении № 3 к Программе.

приложение № 1
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»

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

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный 2018
год

Текущий 2019
год

Первый 2020
год планового
периода

Второй 2021
год планового
периода

Третий 2022
год планового
периода

Чел.

х

ведомственная отчетность

1785

1834

1850

1900

1950

Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах самой молодёжи и развития
Эвенкийского муниципального района
1.

Количество молодых граждан - участников мероприятий в сфере молодежной политики
Задача 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Эвенкийского муниципального района

1.1

Количество трудоустроенных в летний период несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР

Чел.

0.3

ведомственная отчетность

48

50

50

50

50

1.2

Количество молодёжи ЭМР принявших участие в профильных лагерях за пределами района

Чел.

0.2

ведомственная отчетность

15

23

25

25

25

Задача 2. Создание условий развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Эвенкийского
муниципального района
2.1.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

0.25

ведомственная отчетность

50

60

90

110

120

2.2.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности

Чел.

0.25

ведомственная отчетность

95

95

110

120

130

приложение № 2
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчётный 2018
год

Текущий 2019
год

Очередной
2020 год

Плановый период
2021 год

1
1.1.

Долгосрочный период
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2050

2100

2150

2200

Цель Программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах самой молодёжи и развития Эвенкийского муниципального района
Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР участников
мероприятий в сфере
молодежной политики

Чел.

1785

1834

1850

1900

1950

2000

приложение № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов Программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

11.

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

О проведении молодежных мероприятий, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания

В течение года

приложение № 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям Программы
Статус (подпрограмма,
мероприятие)

Наименование Подпрограммы, мероприятий

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

Расходы(тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

Первый 2020
год планового
периода

Второй 2021
год планового
периода

Третий 2022
год планового
периода

Итого на 20202022 годы
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Документы
Программа

«Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»

Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях патриотической
направленности

Мероприятие 2

Проведение мероприятий патриотической
направленности на территории района

Мероприятие 3

Участие в краевых инфраструктурных проектах
«ТИМ Бирюса, ТИМ Юниор»

Мероприятие 4

Районный конкурс КВН

Мероприятие 5

Проведение Дня молодежи в Эвенкии

Мероприятие 6

Проведение мероприятий в летний период для
несовершеннолетних, проживающих на территории района

Мероприятие 7

Проведение прочих мероприятий в области
молодежной политики

Мероприятие 8

Проведение обучающих семинаров

Мероприятие 9

Мероприятие 10

Проведение конкурса «Молодая семья»

Обеспечение деятельности подведомственного
учреждения МБУ «Центр общественных инициатив
и развития туризма» ЭМР

всего расходные обязательства по Программе,
в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

24 091,29

24 091,29

24 091,29

72 273,861

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

24 091,29

24 091,29

24 091,29

72 273,861

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

575,6

575,6

575,6

1 726,80

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

575,6

575,6

575,6

1 726,80

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

65

65

65

195,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

65

65

65

195,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

402,8

402,8

402,8

1 208,40

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

402,8

402,8

402,8

1 208,40

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

218,54

218,54

218,54

655,62

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

218,54

218,54

218,54

655,62

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

209,55

209,55

209,55

628,65

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

209,55

209,55

209,55

628,65

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

95

95

95

285,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

95

95

95

285,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

670,11

670,11

670,11

2 010,33

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

670,11

670,11

670,11

2 010,33

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

35

35

35

105,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

35

35

35

105,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

25

25

25

75,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

25

25

25

75,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

21 794,687

21 794,687

21 794,687

65 384,061

Администрация ЭМР

501

0707

5400000200

Х

21 794,687

21 794,687

21 794,687

65 384,061

приложение № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2020-2022 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Первый 2020 год планового периода
Программа

«Молодежь Эвенкии» на 20202022 годы»

Всего

Второй 2021 год планового периода

Третий 2022 год планового периода

Итого на 2020-2022 годы

24 091,29

24 091,29

24 091,29

72 273,861

24 091,29

24 091,29

24 091,29

72 273,861

575,6

575,6

575,6

1 726,80

575,6

575,6

575,6

1 726,80

65

65

65

195,00

65

65

65

195,00

402,8

402,8

402,8

1 208,40

402,8

402,8

402,8

1 208,40

218,54

218,54

218,54

655,62

218,54

218,54

218,54

655,62

209,55

209,55

209,55

628,65

209,55

209,55

209,55

628,65

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях
патриотической направленности

Всего

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

Проведение районных мероприятий патриотической направленности

Всего

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

Участие в краевых инфраструктурных проектах «ТИМ Бирюса, ТИМ Юниор»

Всего

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

Районный конкурс КВН

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

Мероприятие 5

Проведение Дня молодежи в
Эвенкии

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
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Документы
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 6

Проведение мероприятий в летний
период для несовершеннолетних, проживающих на территории района

Всего

95

95

95

285,00

95

95

95

285,00

670,11

670,11

670,11

2 010,33

670,11

670,11

670,11

2 010,33

35,00

35,00

35,00

105,00

35,00

35,00

35,00

105,00

25,00

25,00

25,00

75,00

25,00

25,00

25,00

75,00

21 794,7

21 794,7

21 794,7

65 384,061

21 794,7

21 794,7

21 794,7

65 384,061

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 7

Проведение прочих мероприятий в
области молодежной политики

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 8

Проведение обучающих семинаров

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

Мероприятие 9

Проведение конкурса «Молодая
семья»

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 10

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Центр
общественных инициатив и развития
туризма» ЭМР

Всего

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Приложение 2
к постановлению
Администрации района
от 07.11.2018 № 446-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » 11 2019

п. Тура

№ 519-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения открытого конкурса на
право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному
или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского
муниципального района и порядка предоставления субсидии перевозчикам»

В целях организации регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам,
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждением), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ и услуг», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Приложение 2 к Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.11.2018 № 446-п «Об утверждении положения о порядке
организации и проведения открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления
субсидии перевозчикам» (в редакции от 17.04.2019 № 174-п) изложить 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. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.В. Загорец

Приложение
к Постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального района
от «28» 11 2019 № 519-п

Порядок
предоставления субсидии из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1.
Настоящий Порядок предоставления субсидии из районного бюджета
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющим
перевозку пассажиров транспортом общего пользования по муниципальным
пригородным маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе (далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актом, регулирующим предоставление субсидии государственными (муниципальными) учреждениями), индивидуальными предпринимателями, а так же
физическими лицами – производителям товаров, работ, услуг.
1.2.
Получатели субсидии - юридические лица, индивидуальные предприниматели, получившие по результатам проведения конкурса Свидетельство об
осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам (далее – Перевозчики).
1.3.
Главный распорядитель бюджетных средств - Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края» (далее – Департамент).
Департамент осуществляет:
-планирование соответствующих расходов районного бюджета;
-предоставляет субсидии Перевозчикам за счет средств районного бюджета
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период, лимитов бюджетных обязательств на соответствующий
финансовый год на исполнение мероприятия. Предоставление субсидии из
районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском
муниципальном районе осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе» муниципальной программы «Поддержка
транспортной системы Эвенкийского муниципального района», (далее – Муниципальная программа);
-осуществляет проверку условий, целей и порядка предоставления субсидии
их получателями.
1.4. Задачей предоставления субсидии является стимулирование Перевозчиков к сдерживанию тарифа и выполнению перевозки пассажиров по маршрутам
регулярных перевозок в условиях небольшой интенсивности пассажиропотока.
1.5. Целью предоставления субсидии является возмещение Перевозчикам
недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок по одному или
нескольким муниципальным пригородным маршрутам по нерегулируемым тарифам в условиях небольшой интенсивности пассажиропотока и применением
Перевозчиком социально ориентированного тарифа.
1.6. Субсидия предоставляется Перевозчикам, отвечающим следующим
критериям:
-осуществление регулярных перевозок на основании Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, по результатам
проведения конкурса;
-применение Перевозчиком при расчетах с населением социально ориен-

тированного тарифа;
-возникновение у Перевозчика убытков, вызванных перевозками пассажиров
по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам по нерегулируемым тарифам в условиях небольшой интенсивности пассажиропотока и
применением Перевозчиком социально ориентированного тарифа.
2. Условия, порядок предоставления субсидии и сроки рассмотрения представленных документов
2.1. Перечень документов, предоставляемых Перевозчиком, а так же требования к указанным документам.
Для участия в отборе на получение субсидии Перевозчик представляет в
Департамент, в срок не превышающий 45 календарных дней со дня выдачи Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным
пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам,
следующие документы:
а) заявку на предоставление субсидии из районного бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров транспортом общего пользования по муниципальному
пригородному маршруту в Эвенкийском муниципальном районе (приложение 1
к Порядку);
б) копии учредительных и регистрационных документов, заверенных
уполномоченным лицом заявителя (для юридических лиц), паспорта и ИНН,
свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей);
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (выписку
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня подачи заявления, либо заверенную
копию такой выписки (представляются по инициативе перевозчика);
г) копию лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется
по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя), действие которой не приостановлено и не
аннулировано;
д) расчет к программе пассажирских перевозок автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском
муниципальном районе;
е) копию Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам;
ж) копию Приказа (распоряжения или иного документа) Перевозчика об
установлении стоимости проезда с приложением расчета;
з) справку об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды.
Все представленные копии документов заверяются, скрепляются печатью
(при наличии) и подписью руководителя лица - Перевозчика. Представленные
документы не должны иметь подчисток, приписок и других исправлений. Текст
документов должен быть хорошо читаемым (помарки, отрывы, плохое качество
печати, делающие не возможным чтение документа или его части, - не допустимы).
Заявка на предоставление субсидии из районного бюджета юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, осуществляющим перевозку пассажиров транспортом общего пользования по муниципальному
пригородному маршруту в Эвенкийском муниципальном районе (далее - заявка)
принимается по адресу: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п.Тура, ул. Советская, 2, кабинет 321. Документы для участия в отборе на
получение субсидии можно представить лично (нарочно), либо путем почтового
отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
2.2. Рассмотрение представленных документов осуществляет Комиссия по
отбору претендентов на право получения субсидии на компенсацию затрат или
недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципаль-
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ного района, утвержденная муниципальным правовым актом Администрации
Эвенкийского муниципального района (далее – Комиссия).
Комиссия в течение 10 дней, следующих за днем поступления документов,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляет их проверку
и принимает решение об отборе Перевозчика на получение субсидии (далее решение об отборе) или об отказе в отборе перевозчика на получение субсидии
(далее - решение об отказе в отборе).
2.3. Комиссия принимает решение об отказе в случаях:
подачи Перевозчиком документов по истечению срока, установленного пунктом 2.1. настоящего Порядка;
несоответствие представленных Перевозчиком документов требованиям настоящего Порядка или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
недостоверность представленной Перевозчиком информации.
несоответствие Перевозчика критериям, либо одному из критериев,
установленных пунктом 1.6 и (или) требованиям, установленным пунктом 2.5.
настоящего Порядка.
В течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписания Протокола об
отказе в отборе, Департамент извещает Перевозчика о принятом решении с
указанием причин отказа посредством непосредственного вручения извещения
представителю перевозчика или путем почтового отправления с уведомлением
о вручении и описью вложения.
2.4.
В случае принятия положительного решения об отборе, Департамент
в течение 3 рабочих дней, следующих за днем подписания Протокола об отборе,
извещает Перевозчика о принятом решении и направляет уведомление о предоставлении компенсации с проектом соглашения (договора) о предоставлении
субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Департамента финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 25.04.2019 № 22 (далее – Соглашение) с расчетом к программе
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по
муниципальному пригородному маршруту в Эвенкийском муниципальном районе
согласно приложению 2 к Порядку для подписания.
2.5. Перевозчик, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим
требованиям:
у Перевозчика должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в районный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед районным бюджетом;
Перевозчики - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а Перевозчики - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
Перевозчики не должны являться иностранными юридическими
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
Перевозчики не должны получать средства из районного бюджета
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка;
2.6.
Перевозчик осуществляет подписание двух экземпляров Соглашения
и в течение 15 рабочих дней, следующих за днем получения Перевозчиком проекта Соглашения, представляет их в Департамент нарочным или путем почтового
отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
Два экземпляра Соглашения подписываются Департаментом в течение 15 рабочих дней, следующих за днем поступления в Департамент подписанных Перевозчиком экземпляров Соглашений. Направление Перевозчику одного
экземпляра подписанного Департаментом Соглашения осуществляется в течение
5 дней, следующих за днем подписания Соглашения, путем непосредственного
вручения представителю Перевозчика или путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
В случае, если подписанное Соглашение не будет представлено в Департамент в срок, установленный абзацем первым пункта 2.4. настоящего Порядка,
Департамент по истечении 15 дней со дня окончания данного срока издает приказ

о признании утратившим силу Протокола об отборе.
3.Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии
3.1. Общий объем субсидии, подлежащий предоставлению в соответствии
с настоящим Порядком, определяется исходя из расчетов, предоставленных
Перевозчиком, но не более сумм бюджетных ассигнований, предусмотренных
в районном бюджете на указанные цели на соответствующий финансовый год.
3.2.
Отсутствие денежных средств для перечисления субсидии в районном
бюджете является основанием для прекращения субсидирования в одностороннем порядке.
3.3.
Размер субсидии определяется как разница между стоимостью рейса
и выручкой (без НДС), полученной от продажи автобусных билетов и перевозки
платного багажа.
3.4. Перечисление субсидии осуществляется Департаментом ежемесячно
на основании расчета выполненных услуг по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальному пригородному маршруту на территории
Эвенкийского муниципального района (далее - расчет), суммы субсидии за
предыдущий месяц по форме, установленной Соглашением о предоставлении
субсидии и представленного Перевозчиком в Департамент не позднее 7-го
числа текущего месяца.
Расчет представляется Перевозчиком нарочно или направляется почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения.
Расчет за декабрь составляется исходя из планируемых объемов перевозок на
декабрь текущего года и представляется в Департамент одновременно с отчетом
за ноябрь текущего года.
Уточненный расчет за декабрь текущего года предоставляется Перевозчиком
не позднее 20 января следующего финансового года.
К расчету Перевозчик прилагает документы, подтверждающие фактически
произведенные затраты (недополученные доходы), в том числе:
копии договоров и первичных учетных документов, счетов-фактур,
акт приема оказанных услуг; документы, подтверждающие численность основного и привлеченного персонала, копии платежных поручений, отчет движения
бланков автобусных билетов по маршруту, заверенные Перевозчиком в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
3.5. Департамент в течение 5 дней, следующих за днем представления
расчета, осуществляет его проверку и в течение 3 последующих рабочих дней
производит расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из районного
бюджета Перевозчику, за отчетный месяц.
В случае выявления в расчете арифметических ошибок, описок, незаполненных строк и нарушения срока представления расчета, Департамент в течение 5
дней со дня, установленного для предоставления Перевозчиком расчета, возвращает расчет Перевозчику для повторного его представления одновременно с
расчетом за следующий отчетный месяц. Возвращение расчета осуществляется
путем непосредственного вручения представителю Перевозчика или путем почтового отправления с уведомлением о вручении.
3.6. Перечисление субсидии осуществляется на основании приказа Департамента не позднее десятого рабочего дня, на расчетный счет Перевозчика,
открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.
Перечисление субсидии за декабрь осуществляется одновременно с выплатами за ноябрь.
Уточненный расчет суммы субсидии за декабрь осуществляется Департаментом в течение 10 дней, следующих за днем получения от перевозчика уточненного
расчета за декабрь.
4. Положение об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
4.1. Департамент, Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляют проверку и контроль за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии.
4.2. В случае выявления Департаментом, органами муниципального финансового контроля нарушений Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Соглашением,
Перевозчик обязан произвести возврат денежных средств в районный бюджет,
посредством зачисления денежных средств на лицевой счет Департамента, в

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии от Департамента и (или) органа муниципального финансового контроля о необходимости
проведения такого возврата.
4.3. В случае если Перевозчик в добровольном порядке отказывается
возвратить суммы субсидии, указанные в уведомлении Департамент вправе
обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше
указанных субсидий.».

Приложение 1
к порядку предоставления субсидии из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров транспортом общего пользования
по муниципальным пригородным маршрутам в Эвенкийском
муниципальном районе
Главе
Эвенкийского муниципального района
(или лицу его замещающему)
________________/_______________/
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров
транспортом общего пользования по муниципальному пригородному маршруту:
«___________________________________________» в Эвенкийском муниципальном районе
_______________________________________________________________________
______
(полное наименование заявителя)
Юридический адрес
индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
расчетный счет №

наименование банка ____________________________________________________
_____________
ИНН

							
		
Состоит на налоговом учете в __________________________________________
_________
просит предоставить субсидию из районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров
транспортом общего пользования по муниципальному пригородному маршруту:
«___________________________» в Эвенкийском муниципальном районе в размере________________________
_______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1._______________________
2.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________
Подпись, печать _______________________________________ Дата
________________________

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
из районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом
общего пользования по муниципальным пригородным маршрутам
в Эвенкийском муниципальном районе
Расчет
к программе пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальному пригородному маршруту
в Эвенкийском муниципальном районе

«______________»

(наименование Организации – Перевозчика)
за _____________ 20__ года

Протяженность маршрута

Наименование маршрута

Марка ТС

Вместимость человек

1

№ маршрута

№ п/п

2

3

4

5

6

Количество
рейсов, штук

Стоимость
билета, руб.

Пробег с пассажирами, км

Перевезено
(пассажиров)

Перевезено
(багаж)

Доходы от
перевозки
багажа, руб.

Доходы от
перевозки
пассажиров,
руб.

Всего доходов,
руб.

За отчетный
период

С начала
года

пассажир

багаж

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

(ежемесячно) Представитель Организации – Перевозчика

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

_____________________

М.П.

Расчетный
тариф
(согласно
Методике),
руб./
км

23

Коэффициент
использования
вместимости

Сумма субсидии (руб.)

За отчетный
период

С начала
года

За отчетный
период

С начала
года

24

25

26

27

(подпись, Ф.И.О.)
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