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Документы администрации Эвенкийского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1. Наградить Ващенкова Валерия Алексеевича, водителя хозяйственного отдела управления делами администрации Эвенкийского
муниципального района Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 10

2015г.

п. Тура

Глава администрации

В честь празднования Дня Эвенкии, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г.
№ 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района:
-Байталюк Олега Николаевича, начальника отдела автоматизации бухгалтерского процесса муниципального казенного учреждения
Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Тунгусско-Чунского филиала, за добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, за трудовой вклад способствовавший реальному улучшению положения дел в
экономической сфере жизнедеятельности Эвенкии;
-Власенко Татьяну Александровну, заведующую архивохранилищем с.Ванавара муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района, за большой личный вклад в развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном
районе и в связи с 85-летием образования Эвенкии;
-Владимирова Александра Евгеньевича, художественного руководителя муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за профессиональный вклад
в развитие культуры Эвенкийского района;
-Василейкину Ирину Александровну, бухгалтера финансовой группы отдела по обслуживанию учреждений культуры и муниципальных
образований муниципального казенного учреждения «Межведомственная Бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Байкитского
филиала, за добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, за трудовой вклад, способствовавший
реальному улучшению положения дел в экономической сфере жизнедеятельности Эвенкии.
-Германович Светлану Михайловну, специалиста по работе с архивом муниципального казенного учреждения «Межведомственная
Бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Байкитского филиала, за добросовестный труд и безупречное исполнение своих
должностных обязанностей, за трудовой вклад, способствовавший реальному улучшению положения дел в экономической сфере жизнедеятельности Эвенкии;
-Головину Татьяну Максимовну, учителя Бурненской начальной общеобразовательной школы Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, за высокий профессионализм и успехи в обучении подрастающего поколения в честь 85-летнего юбилея Эвенкии;
-Кобизкого Алексея Юрьевича, начальника хозяйственного отдела Управления делами администрации Эвенкийского муниципального района, за добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, в честь 85-летнего юбилея со дня
образования Эвенкии;
-Кирееву Юлию Александровну, директора, учителя Бурненской начальной общеобразовательной школы Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за высокий профессионализм и успехи в обучении подрастающего поколения в честь 85-летнего
юбилея Эвенкии;
-Линину Елену Валерьевну, начальника отдела торговли и лицензирования управления экономики администрации Эвенкийского
муниципального района, за многолетний и добросовестный труд, за безупречную и эффективную муниципальную службу;
-Панову Любовь Ивановну, бухгалтера материальной группы отдела по обслуживанию учреждений культуры, социальной политики
и муниципальных образований муниципального казенного учреждения «Межведомственная Бухгалтерия» Эвенкийского муниципального
района Тунгусско-Чунского филиала, за добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, за трудовой
вклад, способствовавший реальному улучшению положения дел в экономической сфере жизнедеятельности Эвенкии;
-Панкратову Галину Васильевну, машиниста по стирке белья хозяйственной службы Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская межрайонная больница», за многолетний, добросовестный труд и безупречное исполнение своих
должностных обязанностей и в связи с 85-летием образования Эвенкии;
-Радолицкую Маргариту Игоревну, заместителя руководителя Управления делами администрации Эвенкийского муниципального
района, за многолетний и добросовестный труд, за безупречную и эффективную муниципальную службу, в честь 85-летнего юбилея со
дня образования Эвенкии;
-Резяпкину Алефтину Михайловну, учителя начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Ванаварская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за высокий профессионализм и успехи в обучении подрастающего поколения в честь 85-летнего юбилея Эвенкии;
-Савватееву Татьяну Гавриловну, главного библиографа муниципального бюбжетного учреждения культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за многолетний и добросовестный труд,
за вклад в развитие библиотечного дела в Эвенкии;
-Серебренникову Елену Александровну, главного специалиста-уполномоченного в Эвенкийском муниципальном районе, филиал
№2 Государственного учреждения-Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации,
за многолетний трудовой вклад, способствовавший реальному улучшению положения дел в социальной сфере, в честь 85-летия со дня
образования Эвенкии;
-Сырямкину Марину Ивановну, бухгалтера расчетной группы отдела образования муниципального казенного учреждения «Межведомственная Бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района Байкитского филиала, за добросовестный труд и безупречное исполнение
своих должностных обязанностей, за трудовой вклад, способствовавший реальному улучшению положения дел в экономической сфере
жизнедеятельности Эвенкии;
-Трусову Аллу Николаевну, главного специалиста Управления делами администрации Эвенкийского муниципального района, за
многолетний и добросовестный труд, за безупречную и эффективную муниципальную службу, в честь 85-летнего юбилея со дня образования Эвенкии;
-Усольцеву Ирину Викторовну, специалиста по работе с архивом муниципального казенного учреждения «Межведомственная
Бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района, за добросовестный труд и безупречное исполнение своих должностных обязанностей, за трудовой вклад, способствовавший реальному улучшению положения дел в экономической сфере жизнедеятельности Эвенкии;
-Чорду Елену Ивановну, заведующую сельским домом культуры п.Ессей муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за профессиональный вклад
в развитие культуры Эвенкийского района;
-Чарду Эмму Дмитриевну, культорганизатора сельского дома культуры п.Чиринда муниципального бюджетного учреждения культуры
«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за профессиональный
вклад в развитие культуры Эвенкийского района;
-Чешуину Елену Юрьевну, специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в Эвенкийском муниципальном районе за многолетний трудовой вклад, способствовавши реальному улучшению положения дел в
социальной сфере, в честь 85-летия со дня образования Эвенкии;
-Черных Ирину Алексеевну, главного специалиста территориального отдела занятости населения по Эвенкийскому району агентства
труда и занятости населения Красноярского края, за многолетний добросовестный труд, высокие достижения и большой личный вклад
в развитие социальной сферы Эвенкийского муниципального района;
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

п/п

А.Ю. Черкасов

№ 618-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

Глава администрации

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 10

2015г.

п. Тура

№ 620-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района
За добросовестный труд и вклад в развитие сельского хозяйства и традиционных промыслов на территории Эвенкийского муниципального района, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке
поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Львова Владимира Павловича, главного специалиста отдела сельского хозяйства Департамента по развитию сельского
хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера администрации Эвенкийского муниципального района Почетной
грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» 10

2015г.

п. Тура

№ 629-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013
года № 910-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и
модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского
муниципального района» на 2014 - 2017 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, в связи с уточнением расчетов лимитов, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 года № 910-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2017 годы» (далее - программа)
следующие изменения( с учетом изменений от 13.11.2014г №1197-п; от 20.02.2015г. №157-п; от 23.04.2015г. №325-п; от 26.06.2015г.
№ 451-п; от 13.08.2015г. № 530-п):
1.2 - приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Исполняющий полномочия Главы
Эвенкийского муниципального района,
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации района
от «05» 10 2015г № 629-п

А.Ю. Черкасов
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности
Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2017 годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1. Паспорт программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 10

2015г.

п. Тура

№ 619-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района
За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, в связи с 50-летним юбилеем, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации
Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Наименование
муниципальной
программы

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение
энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2017 годы
(далее – программа)

Основания
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»

Ответственный
исполнитель
программы, главный
распорядитель
бюджетных средств

Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района (далее департамент)

Соисполнители
программы

-

2

Перечень
подпрограмм
и отдельных
мероприятий
программы

№ 40/1, 9 октября 2015

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»;
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском
муниципальном районе»;
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»;
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».
Мероприятия муниципальной программы:
1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями для населения;
2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных
услуг;
3. Возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг
теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию;
4. Возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов;
5. Пополнение муниципального резерва топлива и оплата его хранения.
6. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим лицам, владеющими
на праве собственности или ином законном основании объекты недвижимости, предназначенные для
выработки тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по капитальному ремонту,
реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению
технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.

Цели муниципальной
программы

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития
рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задачи
муниципальной
программы

1. повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
2. формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением
энергетической эффективности;
3. снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Сроки реализации
программы

2014-2017 годы
Целевые показатели:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 59,0 % в 2017 году.

Перечень
целевых показателей
и показателей
результативности
программы

Информация
по ресурсному
обеспечению
программы

Показатели результативности:
- снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей в 2017 году:
теплоснабжение до 4,6 ед.;
водоснабжение до 6,4 ед.;
водоотведение до 2,35 ед.
- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях до 15,0 % в 2017 году;
Увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных
(общедомовых) приборов учета), в общем объеме МКД, в которых предусмотрена установка ПУ согласно
Федеральному закону № 261-ФЗ, в том числе:
- электрической энергии до 100%;
- воды до 75%;
- тепловой энергии до 100%.
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета
в муниципальных учреждениях, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) в
муниципальных учреждениях, где установка ПУ обязательна, согласно Федеральному закону №261-ФЗ,
в том числе:
- электрической энергии до 100 %;
- воды до 75%;
-тепловой энергии до 100%.
- увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами размещения или
обезвреживания отходов до 10 %;
- доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по
установленным для населения тарифам до 88,5 %;
- доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных
платежей до 95 %;
- доведение доли исполненных бюджетных ассигнований до 94 % в 2017 году;
- доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности
предприятий на текущий финансовый год и плановый период до 100 %.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к паспорту
муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспорту
муниципальной программы.
Общий объем финансирования программы в 2014-2017 годах за счет всех источников финансирования
составит 6618689,86 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 6270397,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1569116,8 тыс. рублей;
2015 год – 1567093,5 тыс. рублей;
2016 год – 1567093,5 тыс. рублей;
2017 год – 1567093,5 тыс. рублей.
- районного бюджета - 348292,56 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 87511,65 тыс. рублей;
2015 год – 63012,03 тыс. рублей;
2016 год – 116384,44 тыс. рублей.
2017 год – 81 384,44 тыс. рублей.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ
РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики, обеспечивающей население жизненно важными услугами:
отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Основными показателями, характеризующими отрасль являются:
-высокий уровень износа основных производственных фондов, до 60-80% обусловленный принятием в муниципальную собственность
объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
-высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие 13-15%, вследствие эксплуатации
устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
-высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;
Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 62 %. В результате накопленного износа растет количество инцидентов
и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В программе
запланировано постепенное снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 59 % в 2016 году.
2.2. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются системы теплоснабжения, которые представлены 52 теплоисточниками
суммарной мощностью 203,637 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей - 121,5 км.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших малоэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям. В результате, фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие
на котельных малой мощности (при открытых системах теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока
эксплуатации оборудования, отсутствие оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку.
Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:
-низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;
-отсутствие систем водоподготовки и приборов технологического контроля;
-использование топлива низкого качества;
-низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 9,67 км (8 %) ветхих тепловых сетей. При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет,
фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в том числе, субъективными
причинами – применение некачественных строительных материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 16 %.
Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению.
Отсутствие резервного питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной и размораживание систем теплопотребления.
В рамках программы планируется:
-применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование с
обязательной установкой систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации, для продления
эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей, повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;
-приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников присоединенной нагрузке;

-использование современных теплоизоляционных материалов;
-снижение тепловых потерь;
-обеспечение надежности работы систем теплоснабжения и экономии топливно-энергетических ресурсов.
-государственная регистрация объектов систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
-разработка схем теплоснабжения;
-обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов.
Следствием технической политики в области теплоснабжения, является повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение
срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение ресурсосберегающего оборудования и
энергоэффективных технологий, снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление качественных
услуг потребителям по теплоснабжению.
2.3. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения являются: поверхностные и подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 1734 человек (10%).
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников, используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, свидетельствуют о низком ее качестве по гигиеническим нормативам.
Проблема снабжения населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность
окружающей среды является наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса определяют здоровье
населения и качество жизни.
Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге, будет
способствовать повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации.
2.4. Электроснабжение
Объем реализуемой на территории Эвенкийского муниципального района электрической энергии составляет более 48571,7 тыс. кВт/ч.
Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 60-80 %. В коммунальных системах электроснабжения потери в сетях и
трансформаторах составляет 22 %. Из-за отсутствия схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных
нагрузок и трансформаторных мощностей подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.
Электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных 27 электростанций установленной мощностью 34,5
тыс. кВт. Объём электрической энергии, отпускаемой дизельными электростанциями, составляет более 48571,684 тыс. кВт/ч в год.
Дизельные электростанции введены в эксплуатацию до 90-х годов прошлого века. Большая часть зданий электростанций требуют
капитального ремонта, реконструкции, либо нового строительства. Отдельные дизельные установки размещены в деревянных зданиях.
Износ электроустановок и оборудования дизельных электростанций составляет 80 % и более от балансовой стоимости. В замене нуждается
21 % электрических сетей, обеспечивающих подачу электрической энергии от дизельных станций. Планово-профилактические ремонты
из-за отсутствия запасных частей производятся несвоевременно.
В результате возникают перебои в энергоснабжении потребителей. Это приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как
следствие, к росту потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от электростанции до потребителей. Потери электроэнергии в сетях достигают 20%, что в свою очередь ведет к увеличению расхода дизельного топлива на ДЭС. В свою очередь, рост потерь
влечет за собой значительное увеличение себестоимости 1 кВт/ч электроэнергии.
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, достаточно высока. Это обусловлено высокой
ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировки до дизельной электростанции. Топливная составляющая как в
экономически обоснованных тарифах, так и в фактических затратах на производство и реализацию электроэнергии, составляет 40-90 %.
3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ
ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и создание условий для более широкого использования малой
энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным
санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод.
Целью программы является:
Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и
ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет повышения надежности систем
коммунальной инфраструктуры и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации затрат на производство
коммунальных ресурсов.
Цель программы соответствует:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года;
стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения;
2. формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
3. снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий.
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в
Эвенкийском муниципальном районе».
Задача 1. предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности
функционирования систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах
коммунального комплекса;
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Коммунальный комплекс характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных
коммуникаций (инженерных сетей) и энергетического оборудования до 60 - 80%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие
эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
отсутствие очистки питьевой воды и отсутствие очистки сточных вод.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 1 составляет:
2014 год – 57738,0 тыс. рублей;
2015 год – 31656,43 тыс. рублей;
2016 год – 61517,5 тыс. рублей.
2017 год – 61517,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Мероприятие 1. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере.
Мероприятие 2. Замена устаревших ламп накаливания на компактные люминисцентные, светодиодные, применение энергосберегающих технологий.
Мероприятие 3. Проведение энергетических обследований жилищного фонда, включая диагностику оптимальной структуры потребления энергетических ресурсов.
Мероприятие 4. Установка энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения в местах общего
пользования МКД.
Задача 2. Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические
ресурсы с использованием приборов учета.
Мероприятие 5. Оснащение современными приборами учета электрической, тепловой энергии, замена устаревших приборов учета
на приборы повышенного класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления, жилищном фонде.
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 261-ФЗ) государственная поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может
осуществляться в форме поддержки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 2 составляет:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.
2017 год – 0 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
Задача 1. Разработка проектной документации и строительство объектов по обезвреживанию отходов.
Мероприятие 1: Разработка проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов;
Мероприятие 2: Строительство объектов по обезвреживанию отходов.
Задача 2. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Мероприятие 1. Мероприятия по сбору, обезвреживанию, вывозу отходов.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 3 составляет:
2014 год – 4582,95 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.
2017 год – 0 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»
Задача 1. Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций (департамент инженерного обеспечения администрации
ЭМР).
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составляют всего 53612,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 511,4 тыс. рублей;
2015 год – 13 142,5 тыс. рублей;
2016 год – 13 366,9 тыс. рублей.
2017 год –13 366,9 тыс. рублей
4. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
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Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость электроэнергии, реализуемой населению, в 20-25 раз.
Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а также их транспортировкой до дизельной электростанции.
В структуре как экономически обоснованных тарифов, так и в фактических затратах на производство и реализацию электроэнергии
топливная составляющая 40-90 %.
С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, 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» установлено расходное обязательство края на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций,
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями для населения.
Потребность в средствах на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения
составляет:
2014 год – 686218,7 тыс. рублей;
2015 год – 730 084,2 тыс. рублей;
2016 год – 730 084,2 тыс. рублей.
2017 год – 730 084,2 тыс. рублей.

для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их оформлению и сроками
их рассмотрения», «Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
гражданам и исполнителям коммунальных услуг»).

Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг;
В настоящее время уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для
населения тарифам в среднем по району составляет 23,4 %.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности
коммунальных услуг» предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных
услуг за счет средств краевого бюджета.
Потребность в средствах на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг
составляет:
2014 год – 787 656,4 тыс. рублей;
2015 год – 837 009,3 тыс. рублей;
2016 год – 837 009,3 тыс. рублей.
2017 год – 837 009,3 тыс. рублей.

Мероприятие 6. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим лицам, владеющими на праве собственности или ином законном
основании объекты недвижимости, предназначенные для выработки тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по
капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению технологического оборудования и спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.
Постановление администрации ЭМР от 23.11.2012г. № 1177-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии из районного
бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере
ЖКХ на возмещение затрат по капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод» (с изменениями и дополнениями)

Мероприятие 3. Предоставление субсидии на возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг
теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в
тарифах на тепловую и электрическую энергию. Постановление администрации ЭМР от 19.11.2013г.
№ 978-п «Порядок и условия
предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в сфере ЖКХ, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2013 год».
Мероприятие 4. Возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Мероприятие 5. Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его хранения.
Распоряжение администрации ЭМР от 15.10.2010 № 620-р «Об утверждении Положения о муниципальном резерве топлива для
объектов жилищно-коммунального хозяйства Эвенкийского муниципального района».

6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

Мероприятие 3. Возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию;
При формировании тарифов на тепловую и электрическую энергию Региональной энергетической комиссией Красноярского края
используется коэффициент роста стоимости топлива, представленный Федеральной службой по тарифам, который является существенно
ниже фактического коэффициента роста стоимости топлива.
Законом Красноярского края от 11.10.2012 № 3-545 внесены изменения в Закон края от 01.12.2011 № 13-6649 «О краевом бюджете
на 2012 год и плановый период 2013-2014» в части предоставления субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района на финансирование (возмещение) расходов организаций жилищно – коммунального комплекса края, возникших в 2013 году при оказании услуг
теплоснабжения и электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в
тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2013 год.
Потребность в средствах на возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения и
электроснабжения вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую
и электрическую энергию составляет:
2014 год – 82233,1 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2017 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной
сферы со следующими характеристиками:
уменьшение аварийности в жилищно – коммунальном комплексе, снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения,
водоотведения и теплоснабжения;
увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии
или долгосрочной аренды;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов;
изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;
стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;
строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов, обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Развитие системы коммунальной инфраструктуры должно осуществляться на основе программы комплексного развития, учитывающей документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного строительства, а также инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие 4. Возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Потребность в средствах на возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов составляет:
2014 год – 7 461,3 тыс. рублей;
2015 год – 8 029,7 тыс. рублей;
2016 год – 6 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 6 500,0 тыс. рублей.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы (приложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2015 году - до 4,6 ед., в 2016 году - до 4,6 ед., в 2017 году - до 4,6 ед.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2015 году - до 6,4 ед., в 2016 году - до 6,4 ед., в 2017 году - до 6,4 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 2,4 ед., в 2015 году - до 2,35 ед., в 2016 году - до 2,35 ед., в 2017 году - до 2,35 ед.);
снижения потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в 2014 году - до 19,0%, в 2015 году - до 17,0%, в 2016 году - до 15,0 %, в 2017
году - до 14,0 %));
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014 году – до 61,0%, в 2015 году – до 60,0%, в 2016 году – до
59,0%, в 2017 году – до 58,0%);

Мероприятие 5. Пополнение муниципального резерва топлива и оплата его хранения. Муниципальный резерв топлива создан в целях
устранения временного дефицита топлива на объектах жизнеобеспечения.
Потребность в средствах на пополнение муниципального резерва топлива и оплату его хранения составляет:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 35000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей.
Мероприятие 6. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим лицам, владеющими на праве собственности или ином законном
основании объекты недвижимости, предназначенные для выработки тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по
капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению технологического оборудования и спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.
2014 год – 17226,6 тыс. рублей;
2015 год – 10183,40 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе» на 20142017 годы (приложение № 4 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в домах, где установка таковых предусмотрена
Федеральным законом 261-ФЗ), в общем объеме энергоресурсов, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-тепловой энергии до 100%
-воды до 75%.
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в муниципальных
учреждениях, где установка таковых предусмотрена Федеральным законом 261-ФЗ), в общем объеме энергоресурсов, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-тепловой энергии до 100%
-воды до 75%.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ
РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)
Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Постановление Правительства Красноярского края 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».
Постановление Правительства Красноярского края от 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» (вместе с
«Порядком расчета размера компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории
Красноярского края», «Перечнем документов, представляемых энергоснабжающей организацией для получения компенсации выпадающих
доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к их оформлению и сроки их рассмотрения».

Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района» на 2014-2017 годы (приложение №
5 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
Реализация программы позволит достичь увеличения доли населенных пунктов, обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов до 10 %.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2014-2017 годы (приложение № 6 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы.
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований (в 2014 году - до 95,0 %, в 2015 году - до 95,2 %, в 2016 году - до 95,4 %, в
2017 году - до 95,8 %);
доведение доли своевременно утвержденных планов финансово – хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый
год (в 2014 году - до 100,0 %, в 2015 году - до 100,0 %, в 2016 году - до 100,0 %, в 2017 году - до 100,0 %).
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
эффективное осуществление реализации полномочий.

Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.
Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам
городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления края отдельных государственных
полномочий Красноярского края по компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг».
Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях
обеспечения доступности коммунальных услуг» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг», «Перечнем и порядком подачи документов, представляемых гражданами и исполнителями коммунальных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№
п/п

Единица
измерения

Цели, задачи, показатели

1

2

Вес показателя

3

4

Источник
информации

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Третий
год
планового
периода

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6

7

8

9

10

11

5

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

Х

отраслевой
мониторинг

62,0

62,0

61,0

60,0

59,0

Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»
1.1

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

отраслевой
мониторинг

теплоснабжение

0,015

5,0

4,97

4,8

4,6

4,6

4,6

водоснабжение

0,015

6,68

6,61

6,6

6,4

6,4

6,4

водоотведение

0,015

2,46

2,45

2,4

2,35

2,35

2,35

4
1.2
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Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

0,015

отраслевой
мониторинг

22,4

22,26

до 19,0

до 17,0

до15,0

до 14,0

Задача 2.Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
2.1

2.2

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов
учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета), в общем объеме энергоресурсов, в том числе:

%

электрической энергии

%

отраслевой
мониторинг

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой
мониторинг

46

60

65

70

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой
мониторинг

0

80

100

100

100

100

электрической энергии

%

отраслевой
мониторинг

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой
мониторинг

50

60

65

75

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой
мониторинг

0

50

90

100

100

100

%

ведомственная
отчетность

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов
учета в муниципальных учреждениях, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых)
в муниципальных учреждениях, где установка ПУ обязательна, согласно Федеральному закону №261ФЗ, в том числе:

Задача 3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
3.1.

Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или
обезвреживания отходов

Задача 4.создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
4.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе

%

0,01

Отраслевой
мониторинг

95,0

95,0

95,0

95,2

95,4

95,4

4.2.

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий на
текущий финансовый год

%

0,01

Отраслевой
мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

п/п

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности»
Целевые показатели на долгосрочный период

Плановый период

№
п/п

Цели,
целевые показатели

Единица
измерения

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

2012

2013

2014

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2015

2016

Долгосрочный период по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

50,0

50,0

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
Уровень износа
объектов
коммунальной
инфраструктуры

ххх

%

65,0

62,0

61,0

60,0

59,0

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

59,0

58,0

58,0

56,0

52,0

50,0

п/п

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности»

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

Код бюджетной классификации
Статус
(государственная
программа,
подпрограмма)

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование программы,
подпрограммы

2

Наименование
ГРБС

ГРБС

3

Рз Пр

4

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

5

ВР

6

Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Третий год
планового
периода

2014

2015

2016

2017

8

9

10

10

7

Итого на период

11

Реформирование и
модернизация энергетики,
жилищно-коммунального
хозяйства, повышение
энергетической
эффективности" на 2014
-2016 годы

всего расходные
обязательства

514

5800000

1656628,45

1630105,53

1683477,94

1648477,94

6618689,86

в том числе по
ГРБС:

514

5800000

1656628,45

1630105,53

1683477,94

1648477,94

6618689,86

"Строительство,
реконструкция,
модернизация и
капитальный ремонт
объектов коммунальной
инфраструктуры
муниципальных
образований в Эвенкийском
муниципальном районе"

всего расходные
обязательства

514

0502

5810000

800

57738

31656,43

61517,5

61517,5

212429,43

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5810000

800

57738

31656,43

61517,5

61517,5

212429,43

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5
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Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

«Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности»

всего расходные
обязательства

учреждения
бюджетной сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по
ГРБС:

учреждения
бюджетной сферы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Обращение с отходами на
территории Эвенкийского
муниципального района»

всего расходные
обязательства

4582,95

0,0

0,0

0,0

4582,95

в том числе по
ГРБС:

4582,95

0,0

0,0

0,0

4582,95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

«Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия»

Мероприятие 2

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

514

0113

5840000

13511,4

13142,5

13366,94

13366,94

53387,78

в том числе по
ГРБС:

514

0113

5840000

13511,4

13142,5

13366,94

13366,94

53387,78

514

0113

5840021

120

11 014,4

10 741,6

10 966,0

10 966,0

43688,00

514

0113

5840021

240

2 334,9

2 184,4

2 380,9

2 380,9

9281,18

514

0113

5840021

850

103,5

20,0

20,0

20,0

163,5

514

0113

5847423

244

58,6

196,50

0

0

255,10

всего расходные
обязательства

514

1580796,1

1583306,60

1608593,50

1573593,5

6346289,70

в том числе по
ГРБС:

514

1580796,1

1583306,60

1608593,50

1573593,5

6346289,70

Компенсация выпадающих
доходов энергоснабжающих
организаций, связанных
с применением
государственных
регулируемых цен (тарифов)
на электрическую энергию,
вырабатываемую дизельными
электростанциями для
населения

всего расходные
обязательства

514

0502

5807577

800

686218,7

730084,2

730084,2

730084,2

2876471,3

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5807577

800

686218,7

730084,2

730084,2

730084,2

2876471,3

Компенсация части
расходов граждан на
оплату коммунальных услуг
исполнителям коммунальных
услуг

всего расходные
обязательства

82233,1

0,0

0,0

0,0

82233,1

в том числе по
ГРБС:

82233,1

0,0

0,0

0,0

82233,1

Возмещение транспортных
расходов по доставке
нефтепродуктов в
районы Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностям с ограниченными
сроками завоза грузов

всего расходные
обязательства

514

0412

5801801

800

7461,3

8029,7

6 500,0

6 500,0

28491,0

в том числе по
ГРБС:

514

0412

5801801

800

7461,3

8029,7

6 500,0

6 500,0

28491,0

Пополнение муниципального
резерва топлива и оплата его
хранения.

всего расходные
обязательства

514

0502

5801802

240

0,0

0,00

35000,00

35000,0

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5801802

240

0,0

0,00

35000,00

35000,00

Предоставление
субсидий юридическим
лицам, индивидуальным
предпринимателям и
физическим лицам производителям товаров,
работ, услуг в сфере ЖКХ,
а также юридическим
лицам, владеющими на
праве собственности или
ином законном основании
объекты недвижимости,
предназначенные для
выработки тепловой
энергии для собственных
нужд, на возмещение
затрат по капитальному
ремонту, реконструкции,
объектов коммунальной
инфраструктуры, источников
тепловой энергии и
тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства
и источников электрической
энергии, по приобретению
технологического
оборудования и спецтехники
для обеспечения
функционирования
систем теплоснабжения,
электроснабжения,
водоснабжения

всего расходные
обязательства

17226,6

10183,40

0,0

0,0

27410,00

в том числе по
ГРБС:

17226,6

10183,40

0,0

0,0

27410,00

Отдельные мероприятия подпрограммы

Мероприятие 1

всего расходные
обязательства

Руководитель департамента инженерного
обеспечения администрации ЭМР

п/п

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности»
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

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Статус

1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы

2

Источник финансирования

3

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий год планового периода

2014

2015

2016

2017

4

5

6

6

Итого на период

7

6
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Всего:

1656628,45

1630329,97

1683477,94

1648477,94

6618914,30

1569116,8

1567093,5

1567093,5

1567093,50

6270397,30

87511,65

63236,47

116384,44

81384,44

348517,00

57738,0

31656,43

61517,5

61517,5

212429,43

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

из них внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

57738,0

31656,43

61517,5

61517,5

212429,43

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

4582,95

0,0

0,0

0,0

4582,95

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
Муниципальная
программа

Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2016 годы

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

Подпрограмма 1

«Строительство, реконструкция,
модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры
в Эвенкийском муниципальном районе»

в том числе:

Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»

в том числе:
федеральный бюджет

Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории
Эвенкийского муниципального района»

краевой бюджет
из них внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

4582,95

0,0

0,0

0,0

4582,95

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

13511,4

13366,94

13366,94

13366,94

53612,22

000

000

000

000

в том числе:
федеральный бюджет

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия»

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные
источники

58,6

0,0

0,0

0,0

58,6

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

13452,8

13366,94

13366,94

13366,94

53553,62

Всего:

1580796,1

1583306,60

1608593,50

1573593,5

6346289,70

1569058,2

1567093,5

1567093,5

1567093,5

6270338,7

бюджеты муниципальных
образований

11737,9

16213,10

41500,00

6500

75951,00

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

686218,7

730 084,2

730 084,2

730 084,2

2876471,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

686218,7

730 084,2

730 084,2

730 084,2

2876471,3

из них внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
Отдельные мероприятия подпрограммы

из них внебюджетные
источники

в том числе:

Мероприятие 1

Компенсация выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций,
связанных с применением
государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию,
вырабатываемую дизельными
электростанциями для населения.
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Всего:

787 656,4

837 009,3

837 009,3

837 009,3

3298684,3

в том числе:

Мероприятие 2

Компенсация части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг исполнителям
коммунальных услуг.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

787 656,4

837 009,3

837 009,3

837 009,3

3298684,3

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

82233,1

0,0

0,0

0,0

82233,1

в том числе:

Мероприятие 3

Предоставление субсидии на возмещение
расходов энергоснабжающих
организаций, возникших при оказании
услуг теплоснабжения и электроснабжения
вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

82233,1

0,0

0,0

0,0

82233,1

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

7461,3

8029,7

6 500,0

6 500,0

28491

бюджеты муниципальных
образований

в том числе:

Мероприятие 4

Возмещение транспортных расходов
по доставке нефтепродуктов в районы
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям с ограниченными сроками
завоза грузов.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

7461,3

8029,7

6 500,0

6 500,0

28491,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

35000,0

0

35000,0

в том числе:

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Пополнение муниципального резерва
топлива, и оплата его хранения.

Предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в
сфере ЖКХ, а также юридическим лицам,
владеющими на праве собственности
или ином законном основании объекты
недвижимости, предназначенные
для выработки тепловой энергии для
собственных нужд, на возмещение
затрат по капитальному ремонту,
реконструкции, объектов коммунальной
инфраструктуры, источников
тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства
и источников электрической энергии,
по приобретению технологического
оборудования и спецтехники для
обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

0,0

0,0

35000,0

0,0

35000,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

17226,6

10183,40

0,0

0,0

27410,00

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

краевой бюджет

12950,0

0,0

0,0

0,0

12950,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований

4276,6

10183,40

0,0

0,0

14460,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации района
от «05» 10 2015г. № 629-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
в Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» с указанием объема средств на их реализацию на 2015 год.

Мероприятия подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (руб.)

Цель подпрограммы:
Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задача 1: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного,
дизельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса
Мероприятие 1, в том числе:

31656420,57

Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети котельной №2 по ул.
Геологическая, 12-15 с. Байкит Эвенкийского муниципального района Красноярского края

514

0502

5811810

243

7911491,27

Поставка дизельной электростанции с бытовыми помещениями модульного исполнения в п.
Куюмба Эвенкийского муниципального района Красноярского края

514

0502

5811810

244

2616899,75

Монтаж резервуара вертикального стального со стационарной крышей объемом 1000м3
для Туринской нефтебазы в п. Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского

514

0502

5811810

244

6 267120,37

Монтаж наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объекта "Средняя
общеобразовательная школа на 150 учащихся в п. Ессей.

514

0502

5811810

244

3363416,59

Монтаж наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ для энергоснабжения объектов: «Модульная
ДЭС»; "Блочно-модульная котельная в п. Ессей. Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

514

0502

5811810

244

970427,28

Благоустройство территории блочно-модульной котельной в п. Ессей.

514

0502

5811810

414

2999731,10

Поставка распределительного устройства 6кВ с комплектом дополнительного оборудования
и материалов для ДЭС-1 "Центральная" в п. Тура".

514

0502

5811810

244

5845000,00

Изготовление межевого плана многоконтурного земельного участка под ЛЭП в п. Ессей
Эвенкийского района с постановкой на государственный кадастровый учет

514

0502

5811810

244

50808,00

Строительство наружных сетей водоснабжения для подключения дома по ул. 11-ой
Пятилетки в с. Ванавара

514

0502

5811810

414

44049,4

Геодезическая съемка существующей ЛЭП на территории п. Ессей от места площадки ДЭС
до школы и детсада

514

0502

5811810

244

91400,00

Строительство наружных сетей теплоснабжения для подключения дома по ул. 11-ой
Пятилетки в с. Ванавара

514

0502

5811810

414

86129,38

Софинансирование краевых программ

514

0502

5811810

244

326907,87
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Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры схем
водоснабжения и водоотведения для поселений Эвенкийского муниципального района в п.
Тура

514

0502

5811810

244

99000,00

Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
схем водоснабжения и водоотведения для поселений Эвенкийского муниципального района
в п. Байкит

514

0502

5811810

244

99000,00

Техническая инвентаризация ЛЭП – 0,4кВ в п. Ессей, в п. Нидым с изготовлением техплана и
постановкой на кадастровый учет

514

0502

5811810

244

200000,00

Монтаж линии электроснабжения для Средней общеобразовательной школы в п. Ессей,
Эвенкийского муниципального района, Красноярского края

514

0502

5811810

244

192 979,56

Монтаж линии электроснабжения для Средней общеобразовательной школы в п. Ессей,
Эвенкийского муниципального района, Красноярского края

514

0502

5811810

244

198 615,24

Монтаж наружных сетей ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов «Модульная ДЭС»
«Блочно-модульная котельная» в п. Ессей, Эвенкийского муниципального района,
Красноярского края

514

0502

5811810

244

293 444,76

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06»

10

2015 г.

п. Тура

№ 631-п

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом
взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм
собственности на территории Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса,
жилищного фонда и социально-значимых объектах, руководствуясь Уставом Эвенкийского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия
энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории
Эвенкийского муниципального района (приложение 1).
2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов Эвенкийского
муниципального района при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса,
а также в практической деятельности, руководствоваться утвержденным Порядком.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – руководителя департамента
инженерного обеспечения В. С. Маркунова.

Исполняющий полномочия Главы
Эвенкийского муниципального района,
Глава администрации

п/п

А.Ю.Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации района
от «06» 10 2015 г. № 631-п
Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности
1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения с учетом взаимодействия энергоснабжающих
организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях
координации деятельности администрации Эвенкийского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций и организаций, в
ведении которых находится управление муниципального жилищного фонда при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных
ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Эвенкийского муниципального района.
2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и
ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
«коммунальные услуги» - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению,
водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
«исполнитель» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель,
предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;
Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или
иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками
помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.
«потребитель» - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«управляющая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;
«ресурсоснабжающая организация» - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный
предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;
«коммунальные ресурсы» - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые
для предоставления коммунальных услуг;
4. Основной задачей администрации Эвенкийского муниципального района, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание
необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и
платежной дисциплины энергопотребления.
5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и
краевым законодательством.
6. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно- коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и
администрации Эвенкийского муниципального района определяется в соответствии с соглашениями о взаимодействии и информационном
обмене между Единой дежурно-диспетчерской службой и ресурсоснабжающими организациями и действующим законодательством.
7. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством и краевым законодательством. Ответственность
исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью
инженерных сетей, и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и
эксплуатационной ответственности сторон.
8. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
-своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение,
согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном
недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
-допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
9. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях
владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной и администрацию Эвенкийского муниципального района, которые немедленно
направляют своих представителей на место повреждения.
10. При возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на Комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Эвенкийского муниципального района.
11. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с планом
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Эвенкийского муниципального района, утверж-
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денного постановлением главы администрации Эвенкийского муниципального района.
12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса
материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства
осуществляется в установленном порядке.
13. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории,
должны производиться тепло- и ресурсоснабжающими организациями Эвенкийского муниципального района по согласованию с органом
местного самоуправления.
14. Восстановление твёрдого покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых
территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей,
на которых произошла авария или возник дефект.
15. Администрация Эвенкийского муниципального района обязана оказывать помощь подрядным организациям по своевременной
выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения
транспорта в местах производства работ.
16. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
-осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов,
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных
коммуникаций;
-не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования
материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;
-обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных
зонах деревьев и кустарников;
17. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные
коммуникации, эксплуатирующая организация при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара
из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:
-принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до
прибытия аварийных служб;
-незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, Администрацию
Эвенкийского муниципального района.
18. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные
сооружения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты,
обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций,
обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.
Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, согласованным с тепло - и ресурсоснабжающими организациями.
19. Во всех многоквартирных домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием
адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.
20. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры
воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;
вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период
ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилых и общественных зданий до 12 °C;
промышленных зданий до 8 °C;
третья категория - остальные потребители.
21. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:
-к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие
потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
-ко второй категории - остальные источники тепла.
22. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.
23. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного
периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
-подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;
-подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей
категорий;
-согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
-среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 09

2015г.

п. Тура

В честь профессионального праздника «День учителя» на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального
района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района:
-Лосицкую Марину Александровну, библиотекаря краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Туринский медицинский техникум», за добросовестный творческий труд и в связи с празднованием Дня учителя;
-Брень Олесю Анатольевну, заведующую практическими занятиями краевого государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Туринский медицинский техникум», за большой вклад в развитие профессионального образования и в
связи с празднованием Дня учителя;
-Михалеву Татьяну Николаевну, педагога-организатора краевого государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Туринский медицинский техникум», за добросовестный творческий труд и в связи с празднованием Дня учителя;
-Брюханова Валерия Григорьевича, преподавателя английского языка краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Туринский медицинский техникум», за добросовестный творческий труд и в связи с празднованием Дня учителя;
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

Постановление № 611 от 28.09.2015 г. администрации ЭМР «О награждении Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района»,
опубликованное в приложении № 39/2 к газете «ЭЖ» от 2 октября 2015 г., считать недействительным.
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