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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Задачи муниципальной программы
«06»

03

2017г.

п. Тура

№ 116-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 г. № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.» (в редакции от 05.09.2014 г. № 873-п, от
24.09.2014 г. № 941-п, от 14.11.2014 г. № 1204-п, от 08.12.2014 № 1318п, от 22.12.2014 г. № 1371-п, от 18.03.2015 г. № 225-п, от 18.05.2015
г. № 361-п, от 11.08.2015 г. № 527-п, от 27.10.2015 г. №679-п, от
18.11.2015 г. №735-п, от 17.12.2015 г. № 795, от 19.01.2016 № 23-п,
от 05.02.2016г №61-п, от 04.05.2016 № 262-п, от 27.06.2016 № 392, от
01.11.2016 № 655-п, от 28.11.2016 №721-п)
В соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 933-п от 01.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2019 гг. следующие изменения, в Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Л.В. Паникаровскую.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение 1
к постановлению
Администрации района
от «06» 03 2017 г. № 116-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2019 гг.
(далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы

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

Цель муниципальной программы

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

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

• Сохранение и эффективное использование культурного
наследия Эвенкии
• Обеспечение сохранности
документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов,
хранящихся в Муниципальном
казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
• Обеспечение доступа
граждан к культурным благам и
участию в культурной жизни
• создание условий для
устойчивого развития отрасли
«культура»
2014- 2019 годы
I этап – 2014 год;
II этап – 2015 год;
III этап – 2016 год;
IV этап – 2017 год
V этап – 2018 год
VI этап – 2019 год

• Удельный вес населения,
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными
учреждениями культуры в 2019
году составит 119,84 %.
• Доля представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда в 2019 году составит
19,2 %.
• Количество экземпляров
новых поступлений
в
библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс.
человек населения в 2019 г.
Целевые индикаторы и показатели ресоставит 1242,66 экземпляров.
зультативности муниципальной программы
• Численность учащихся
учреждений дополнительного
образования детей в сфере
«культура» в 2019 году составит
350 человек.
• Доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса
«Архивный фонд» (создание
электронных описей), в общем
количестве единиц хранения,
хранящихся в муниципальном
казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края составит 100 %.
Общий объем бюджетных
ассигнований на реализацию
программы составляет 2 090
768,35 тыс. рублей, из них по
годам:
2014 год 339 350,24 тыс.
рублей
2015 год 352 547,87 тыс.
рублей
2016 год 363 183,63 тыс.
рублей
2017 год 362 019,40 тыс.
рублей
2018 год 336 833,61 тыс.
рублей
2019 год 336 833,61 тыс.
рублей
Общий объем финансирования за счет средств районного
бюджета – 2 037 614,08 тыс.
рублей,
из них по годам:
2014 год – 304 734,23 тыс.
Ресурсное обеспечение муниципальной рублей
программы
2015 год – 345 171,27 тыс.
рублей
2016 год – 352 654,27 тыс.
рублей
2017 год – 361 567,50 тыс.
рублей
2018 год – 336 743,41 тыс.
рублей
2019 год – 336 743,41 тыс.
рублей
объем финансирования за
счет средств краевого бюджета
– 53 154,27 тыс. рублей,
из них по годам:
2014 год – 34 616,01 тыс.
рублей
2015 год – 7 376,60 тыс.
рублей
2016 год – 10 529,36 тыс.
рублей
2017 год – 451,90 тыс.
рублей
2018 год – 90,20 тыс. рублей
2019 год – 90,20 тыс. рублей
Перечень объектов капиПеречень объектов капитального стро- тального строительства привеительства
ден в приложении № 4 к паспорту муниципальной программы
2.
Характеристика текущего состояния сферы культуры с указанием
основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации программы
По состоянию на начало 2015 года сеть культуры Эвенкийского муни-

ципального района составляют 25 библиотечных систем, 21 клубных учреждений,
3 учреждения музейного типа, 3 детские школы искусств, 1 учреждение в области
туризма.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, клубного, музейного дела, а также
развитию образования в сфере культуры и искусства, обеспеченность учреждениями составляет 100%.
Общая численность работающих в отрасли составляет 408 человек. Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы «культура» по итогам
2014 года составил 29,42 тыс. рублей.
По итогам 2014 г. в развитии клубного дела участвовали 125 клубных формирований, с количеством в них участников 1095 человек. Число массовых мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа составило
3519 единиц, численность посетителей 133 776 человек.
Особое внимание уделяется сохранению и развитию народного творчества, с
этой целью свою деятельность осуществляет Центр народного творчества, основной задачей которого является возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры эвенкийского этноса, проживающего на территории Эвенкийского
муниципального района. Центр народного творчества занимается отработкой методов и форм внедрения традиций народной культуры в современную культурную
практику и общественную жизнь: поддержка носителей материальных и духовных
традиций народной культуры; поддержка художественного и декоративно-прикладного творчества, творческих инициатив; развитие культурно - досуговой и
культурно-просветительской деятельности, также разрабатываются методические
материалы по различным аспектам народного творчества.
Традиционная культура коренного населения и история развития Эвенкии
представлена экспонатами муниципального музея 20 338 единицами хранения,
в том числе 7 122 единиц хранения основного фонда и 13 216 единиц хранения
научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Количество
посетителей по итогам 2014 года составило 4048 человек. В своей деятельности
музей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлен
на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным
ценностям. Специалистами музея четко определены цели и задачи просветительной деятельности. Являясь музеем краеведческим, хранящим наследие
коренного населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена на пропаганду
традиционной культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов нашего
региона. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные
выставки на различные темы, относящиеся к жизни района. На протяжении
последних 3-х лет организуются выездные выставки по малым поселкам района.
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, хранящиеся в архивах Эвенкийского муниципального района, отражают
духовную жизнь населения региона, имеют большое социальное, историческое и
культурное значение, активно используются в культурной
и научной жизни.
Созданная в последние десятилетия инфраструктура муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в целом позволяет обеспечивать сохранность документов.
Вместе с тем из-за отсутствия должного финансирования не в полной мере
поддерживаются такие нормативные режимы хранения архивных документов как
противопожарный, охранный, температурно-влажностный.
Ситуацию осложняет и быстрый темп роста принимаемых на хранение архивных документов, что приводит к резкому снижению резерва площадей для
планового приема документов.
Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-технической базы, оснащение их современным оборудованием для проведения
оцифровки как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.
Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед муниципальным казенным учреждением «Эвенкийский
архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края новые задачи,
решение которых лежит в плоскости развития информационных технологий.
		
В Эвенкии библиотечное обслуживание населения
осуществляют 3 библиотечные системы со статусом юридического лица, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками
составляет 68,6 %, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района
насчитывает 343 108 единиц хранения, или 21,4 экземпляра в расчете на одного
жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных
технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для
читателей, создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность
библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного
досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории
и культуры
района.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального
района услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляют
3 детские школы искусств. Целью деятельности учреждений дополнительного
образования детей является обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и
творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания художественно-эстетической
направленности.
Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального исполнительства, изобразительного искусства и хореографическом отделении. Сегодня
по основным программам и на подготовительных отделениях муниципальных
детских школ искусств обучаются 350 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Эвенкийский муниципальный район обладает уникальной самобытной
культурой, которая может обеспечить значительный потенциал для развития на
территории туристской деятельности. На сегодняшний день развитие туризма
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития
туризма и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Данным учреждением разработано 3 туристских маршрута, по
итогам 2014 года посетителями маршрутов стало 28 человек. Было организовано
и проведено 4 событийных мероприятия.
В последние десятилетия удалось не только сохранить сеть учреждений
культуры, но и ввести новые структурные подразделения, увеличить численность
работников в сфере культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными,
анализ ситуации в учреждениях культуры показывает, что имеет место проблема
доступности культурных услуг для населения: низкий уровень комфортности части
учреждений. Ряд учреждений находятся в малоприспособленных, нетиповых
помещениях, требующих капитального ремонта, арендованных, без канализации,
холодного и горячего водоснабжения. На протяжении многих лет доля расходов
на строительство и капитальный ремонт минимальная.
Слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают
разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их
удовлетворения, и эта проблема характерна в большей степени для учреждений
культуры, расположенных в малых поселках района.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного
продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры
отстают от требований населения и стандартов.
Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и
образовательных учреждений в области культуры является их обеспеченность
высококвалифицированными специалистами. Основными проблемами в районе
в этой области являются дефицит
и старение кадров, недостаточно высокий уровень образования и квалификации персонала.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Эвенкийского муници-
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пального района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении
доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить
модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением
задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование
системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий
и недостижение
целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» и в сфере
архивного дела может привести к нарушению планируемых сроков реализации
Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений
показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества
предоставляемых услуг.
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие
необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы,
формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией
Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
3.
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере
культуры, описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере
культуры Эвенкийского муниципального района Красноярского края определены
в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Эвенкийского
муниципального района:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Основные направления государственной политики по развитию сферы
культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством
Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от
04.02.2009 № 132-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от
05.07.2010
№ 1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в
Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 29.04.2010 № 10-4673 «О музейном деле в
Красноярском крае»;
постановление Правительства Красноярского края от
20.01.2009
№ 24-п «Об утверждении Основных направлений стратегии культурной политики
Красноярского края на 2009-2020 годы»;
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден распоряжением Губернатора Красноярского края от
25.02.2013 № 58-р);
Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 15-п
от 18.01.2012 г. «Об утверждении Стратегии культурной политики Эвенкийского
муниципального района на 2012 – 2020 годы «Эвенкия в мире информационных
технологий»»;
Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры.
Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и
искусства района: сохранение культурно-исторического наследия, музейное дело,
библиотечное дело, дополнительное образование в сфере «культура», народное
художественное творчество, культурно-досуговая деятельность, развитие туризма
и направлена на выполнение основных целей и задач Программы.
Цель муниципальной программы:
Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного
наследия Эвенкии.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Сохранение культурного наследия».
Задача 2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Выполнение задачи осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе».
Задача 3. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли
«культура»
Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
4.

Механизм реализации мероприятий программы

К участию в реализации Программы привлекаются все муниципальные
учреждения культуры и дополнительного образования детей, находящиеся на
территории Эвенкийского муниципального района, а также муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств районного
и краевого бюджетов.
Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется
следующими документами:
-постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района

Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
-Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие
культуры»;
- Постановлением Правительства Красноярского края от 23.05.2013 № 258-п
«Об утверждении распределения средств субсидий муниципальным образованиям
Красноярского края на строительство зданий учреждений культурно-досугового
типа в сельских населенных пунктах Красноярского края».
Выполнение мероприятий по предоставлению услуг (выполнению
работ) муниципальными бюджетными учреждениями в сфере «культура» обеспечивается в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку
инициатив участников культурного процесса;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли
«культура», развитие информационных ресурсов;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».

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

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам

В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастет с
115,64 % в 2014 году до 119,84 % в 2019 году;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда в 2019 году составит 19,2 %;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды
общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2019 году составит
1242,66 экземпляров;
численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в
сфере «культура» в 2019 году составит 350 чел.;
доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных
в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание
электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся
в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в 2019 году составит 100 %.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
приведены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2
к паспорту муниципальной программы.
6.
Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырёх подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (приложение № 8 к
муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование
культурного наследия Эвенкии.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие культурного туризма на территории Эвенкии.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование;
формирование предпосылок для развития отрасли туризма, на территории
района;
обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, культурным
ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов;
повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном
районе» (приложение № 9 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
модернизация материально-технической базы архива для создания
нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение
и утрату;
формирование современной информационно-технологической
инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;
сохранение, пополнение и эффективное использование архивных
документов.
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе
автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению
доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их
законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества» (приложение
№ 10 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа граждан к культурным
благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди
детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. Ожидаемые результаты:
развитие музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
сохранение традиционной народной культуры, содействию сохранению
и
развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 11 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития
отрасли «культура».
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку
инициатив участников культурного процесса;

6. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены
в приложении № 3 к паспорту муниципальной программы.

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

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том
числе средств краевого и районного бюджета приведена в приложении № 6 к
муниципальной программе.
9. Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными
учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры
следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района;
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
населения;
обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;
проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и
иных программных мероприятий, в том числе в рамках регионального, международного сотрудничества;
Информационно-консультационное обслуживание;
Организация туристско-рекреационной деятельности на территории
Эвенкийского муниципального района;
сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры;
формирование, учет, сохранение фондов библиотеки;
формирование, учет, сохранение фондов музеев;
методическая работа в установленной сфере деятельности;
Администрирование информационных сайтов: www.evenkia.travel, www.
kultura-evenkia.ru.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае
оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим
и (или) физическим лицам, выполнения работ, приведен в приложении № 7 к
муниципальной программе.

приложение 1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

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

Е д и н и ц а Вес показаИсточник информации
измерения теля

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

92,71

115,64

117,98

143,6

143,6

119,84

119,84

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 1237,68
системы Минкультуры России»)

1208,00

1242,66

1242,66

1170,0

1242,66

1242,66

1242,66

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК
18,00
«Сведения о деятельности музея»)

19,80

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 1-ДМШ
«Сведения о детской музыкальной, художественной, хоре- 346
ографической школе и школе искусств»)

352

360

345

357

357

357

357

1.

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

1.1

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

x

отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК
74,64
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

1.2

Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды общедоступных библи- экз.
отек на 1 тыс. человек населения

x

1.3

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

1.4

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере чел.
«культура»

x

3
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1.5

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

1.1.

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

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет68,0
ности

x

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 1237,68
системы Минкультуры России»)

1208,00

1242,66

1242,66

1170,0

1242,66

1242,66

1242,66

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК
18,00
«Сведения о деятельности музея»)

19,80

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

1.1.1 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
1.2

Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды общедоступных библи- экз.
отек на 1 тыс. человек населения

1.3

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

1.4

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере чел.
«культура»

x

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 1-ДМШ
«Сведения о детской музыкальной, художественной, хоре- 346
ографической школе и школе искусств»)

352

360

345

357

357

357

357

1.5

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

x

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет68,0
ности

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.1.

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

2

2

2

-

-

-

-

x

1.1.1 Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
1

Количество внесенных объектов культурного
наследия Эвенкии в районный реестр памят- %
ников культуры

0,03

Данные учреждения

2

Книговыдача в муниципальных библиотеках

0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 222,91
системы Минкультуры России»)

238,40

241,70

243,10

247,00

250,00

250,0

250,0

3

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

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет32,0
ности

40,0

52,0

64,0

76,0

76,0

76,0

76,0

4

Посещаемость музейных учреждений

0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК
3900
«Сведения о деятельности музея»)

4387

4048

4000

4120

4120

4120

4120

5

Увеличение количества разработанных культурно-познавательных маршрутов на терри- кол-во
тории Эвенкийского муниципального района

0,03

Данные учреждения

3

6

9

0

0

0

0

0

6

Количество человек участвующих в туристских
чел.
маршрутах на платной основе

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет0
ности

0

0

45

-

-

-

-

7

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

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет2
ности

2

2

3

-

-

-

-

1.2.

Задача 2. Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

экз.

чел.

0

1.2.1 Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
1.

Доля хранящихся архивных документов в
нормативных условиях, в общем количестве %
МКУ "Эвенкийский архив" ЭМР

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет84,00
ности

84,00

84,00

100,00

100,00

100,00

100,0

100,0

2.

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

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет68,0
ности

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.3.

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

1.3.1 Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества

1.

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

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет13,87
ности

22,73

19,44

20,29

18,86

18,86

18,86

18,86

2.

Количество посетителей муниципальных
учреждений культурно-досугового типа на 1 чел.
тыс. человек населения

0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК
11079,00
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

13659,00

16936,00

17000,00

17000,00

17000,00

17000,00

17000,0

3.

Число клубных формирований

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК
113
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

118

125

125

127

128

128

128

1065

1094

1094

1114

1114

1114

1114

493

540

540

550

550

550

550

ед.

4.

Число участников клубных формирований

чел.

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК
1000
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

5.

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

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК
492
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)

1.4.

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1.4.1 Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
1.

Доля детей, привлекаемых к участию в твор%
ческих мероприятиях, в общем числе детей

0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет1
ности

2

3

4

5

5

5

5

2.

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, об- чел.
ученных на семинарах и других мероприятиях

0,06

Ведомственная отчетность

137

140

95

140

100

100

100

3.

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

0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчет32
ности

40

52

64

76

76

76

76

4.

Количество библиографических записей
в электронных каталогах муниципальных тыс. ед.
библиотек

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках 13,1
системы Минкультуры России")

5,5

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

5.

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

0,06

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

5

5

6.

Уровень исполнения расходов главного распобаллы
рядителя за счет средств районного бюджета

0,06

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

7.

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

0,04

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 19.05.2011 года №
351-п «Об утверждении Порядка и условий формирования
5
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

5

5

5

5

5

5

5
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приложение 2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019 гг.
Целевые показатели на долгосрочный период

Цели, задачи, показатели

Единица
и з м е р е - 2012 год
ния

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Плановый период

Долгосрочный период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

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

1.1.

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

74,64

92,71

115,64

117,98

119,17

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

1.2.

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

1237,68

1208,00

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1.3.

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

18,00

19,80

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20
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1.4.

Численность учащихся учреждений дополнительного образова%
ния детей в сфере «культура»

346

352

360

345

350

350

1.5.

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

68,0

85,0

100,0

100,0

100,0

100,0

360

360

100,0

360

100,0

360

100,0

360

100,0

360

100,0

360

100,0

100,0

приложение 3
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
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

Приказ управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

Об утверждении муниципального задания

Ежегодно 1 квартал

2

Приказ управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных
Ежегодно 1 квартал
услуг и нормативных затрат на содержание имущества учреждения

3

Приказ управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

О распределении средств между бюджетополучателями

4

Соглашение

О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеЕжегодно 1 квартал
спечение выполнения муниципального задания

5

Соглашение

О порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на Ежегодно 1 квартал
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Ежегодно 1 квартал

приложение 4
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования
Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства*

Остаток стоимости
строительства в
ценах контракта**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

по годам до ввода
объекта

2018 год

Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Строительство СДК п. Тутончаны

6 405,55

28 725,79

1 228,1

36 359,44

краевой бюджет

6 342,05

27 302,00

1 228,1

34 872,15

районный бюджет

63,50

1 423,79

в том числе:
федеральный бюджет
1 487,29

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

приложение 5
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Распределение планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Код бюджетной классификации

Наименование
программы,
подпрограммы

Наименование ГРБС

ГРБС

всего расходные обязательства по программе

Х

в том числе по ГРБС:
управление культуры Администрации Эвенкийского
Муниципальная Культура Эвен- муниципального района Красноярского края
программа
кии
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

339 350,24

352 547,87

363 183,63

362 019,40

Итого на
2014-2019
годы

2018 год

2019 год

336 699,82

336 699,82

2 090 500,79

1 828 062,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

275 829,33

310 656,17

316 076,35

305 913,22

309 793,72

309 793,72

Х

Х

Х

27 143,32

29 663,59

28 578,39

26 906,11

26 906,11

26 906,11

-

-

166 103,62

департамент капитального строительства Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

36 377,59

12 228,10

18 528,90

29 200,08

-

-

96 334,67

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

94 565,57

94 565,57

594 809,96

94 565,57

94 565,57

594 809,96

15 551,29

15 551,29

Сохранение
Подпрограмв том числе по ГРБС:
культурного нама 1
управление культуры Администрации Эвенкийского
следия
муниципального района Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
Р а з в и т и е а р - в том числе по ГРБС:
хивного дела в
ПодпрограмЭвенкийском
ма 2
муниципальном Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
районе
всего расходные обязательства
Поддержка исПодпрограмв том числе по ГРБС:
кусства и народма 3
ного творчества управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
всего расходные обязательства по подпрограмме
Обеспечение
условий реализации муПодпрограмниципальной
ма 4
программы и
прочие мероприятия

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

Х

Х

Х

Х

Х

Х

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

-

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

168 837,89

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189 959,88

Х

Х

Х

Х

Х

Х

95 147,57

-

-

-

Х

Х

Х

168 837,89

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189 959,88

Х

Х

Х

55 930,28

37 444,18

39 096,99

42 675,90

17 851,80

17 851,80

210 850,94

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

7 104,77

12 669,29

8 671,21

2 121,00

6 363,20

6 363,20

43 292,67

-

департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

36 377,59

12 228,10

18 528,90

29 200,08

-

-

96 334,67

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

12 447,92

12 546,78

11 896,89

11 354,82

11 488,60

11 488,60

71 223,61

приложение 6
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.

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

Статус

Наименование муниципальной программы, муниципальной
подпрограммы

Ответственный
исполнитель, соисполнители
Всего

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

2015 год

2016 год

339 350,24

352 547,87

363 183,63

34 616,01

7 376,60

10 529,36

304 734,23

345 171,27

352 654,27

2017 год
362 019,40

2018 год
336 833,61

2019 год
336 833,601

в том числе :
краевой бюджет
районный бюджет
Муниципальная проРазвитие культуры
грамма

Итого на 2014-2019
годы
2 090 768,35
-

451,90
361 567,50

90,20
336 743,41

90,20
336 743,41

53 154,27
2 037 614,08

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных
образований
района

-

юридические лица

-
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Всего

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

94 565,57

94 565,57

в том числе :

-

краевой бюджет
Подпрограмма 1

572,96

районный бюджет
Сохранение культурновнебюджетные источго наследия
ники

99 313,71

734,00

952,36

107 737,92

361,70

101 440,61

94 565,57

94 565,57

94 565,57

юридические лица

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

в том числе :

95 147,57
-

краевой бюджет

90,90

районный бюджет
Развитие архивного
дела в Эвенкийском внебюджетные источмуниципальном районе ники

14 604,50

436,90

33,20

16 679,91

90,20

16 648,30

15 461,09

90,20
15 461,09

90,20
15 461,09

94 315,97

-

юридические лица
Всего

831,60

-

бюджеты муниципальных
образований
района

168 837,89

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

в том числе :

1 189 959,88
-

краевой бюджет
районный бюджет
Поддержка искусства и
внебюджетные источнародного творчества
ники

258,65
168 579,24

-

-

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189 701,23

-

юридические лица
Всего

258,65

-

бюджеты муниципальных
образований
района

55 930,28

37 444,18

39 096,99

33 693,50

6 205,70

9 543,80

22 236,78

31 238,48

29 553,19

42 675,90

17 851,80

17 851,80

в том числе :

210 850,94
-

краевой бюджет
Подпрограмма 4

592 188,94

-

Всего

Подпрограмма 3

2 621,02

-

бюджеты муниципальных
образований
района

Подпрограмма 2

594 809,96

Обеспечение условий районный бюджет
реализации муницивнебюджетные источпальной программы и
ники
прочие мероприятия
бюджеты муниципальных
образований
района

42 675,90

17 851,80

17 851,80

49 443,00
161 407,94

юридические лица

приложение 5
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.

Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2019 гг.
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро- подпрограмма «Сохранение культурного наслеграммы
дия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальмуниципальная программа Эвенкийского муниной программы, в рамках
ципального района «Культура Эвенкии» на 2014которой реализуется под2018 гг. (далее – Программа)
программа
Муниципальный заказчик

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Исполнители мероприятий
управление культуры Администрации Эвенкийподпрограммы, главные
ского муниципального района Красноярского
распорядители бюджетных
края
средств
Цель: Сохранение и эффективное использование
культурного наследия Эвенкии.
Задачи:
1. Развитие библиотечного дела;
Цель и задачи подпрограм- 2. Развитие музейного дела;
мы
3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие
информационных ресурсов;
4. Развитие культурного туризма на территории
Эвенкии.

-Книговыдача в муниципальных библиотеках в
2018 году составит 250,0 тыс. экземпляров.
-Доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2018 году
составит 19,2 %.
-Посещаемость музейных учреждений за 20142018 гг. составит 16288 человек.
- Доля библиотек, подключенных к сети Интернет,
в общем количестве общедоступных библиотек в
Целевые индикаторы под2018 году составит 88%.
программы
-Количество внесенных объектов культурного
наследия Эвенкии в районный реестр памятников
культуры к 2015 году составит не менее 2 единиц.
- Количество человек участвующих в туристских
маршрутах на платной основе увеличится до 45
человек к 2015 г.
- Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в
области туризма ежегодно не менее 3 ед.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 594 809,96
тыс. рублей, в том числе:
2 621,02 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
592 188,94 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы:
2014 год – 99 886,67 тыс. рублей, в том числе:
572,96 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
99 313,71 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2015 год – 108 471,92 тыс. рублей, в том числе:
734,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
107 737,92 тыс. рублей - средства районного
Объемы и источники финанбюджета;
сирования подпрограммы
2016 год –102 392,97 тыс. рублей, в том числе:
952,36 тыс. рублей - средства краевого бюджета
101 440,61 тыс. рублей - средства районного
бюджета
2017 год –94 927,27 тыс. рублей, в том числе:
361,70 тыс. рублей - средства краевого бюджета
94 565,57 тыс. рублей - средства районного
бюджета
2018 год –94 565,57 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета
94 565,57 тыс. рублей - средства районного
бюджета
2019 год –94 565,57 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета
94 565,57 тыс. рублей - средства районного
бюджета
Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского
муниципального района; контроль над целевым
Система организации кониспользованием средств районного бюджета
троля за исполнением подосуществляет Контрольно-ревизионное управпрограммы
ление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района
2.Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное
использование культурного наследия Эвенкии» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой
личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим
и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым
поколениям) выполняет
в современном обществе множество функций,
обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей
неизбежно отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений,
ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

Сроки реализации подпро2014 - 2019 годы
граммы

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не
только предотвращение их материального разрушения или утраты, но
и
деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края лишь 2 памятника включенных в реестр памятников регионального значения:
1.
Обелиск Герою Советского Союза Увачану Иннокентию Петровичу

(принят решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 24.12.1986 № 345, расположен в п. Тура);
2.
Экспедиционная база по изучению Тунгусского метеорита (принят
решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 16.06.1980 № 384-15, расположен в 65 км. к северо-западу по направлению от села Ванавара).
Уже предприняты первые шаги к изучению и описанию объектов
культурного наследия (материального и нематериального) Эвенкийского муниципального района. На сегодняшний день необходимо создавать районный
реестр памятников истории и культуры Эвенкийского муниципального района
для обеспечения дальнейшего сохранения культурно-исторического наследия.
Историко-культурный потенциал представлен памятниками архитектуры, историческими местами. К памятникам архитектуры, имеющим культурно-историческую ценность, относится первая православная церковь за полярным кругом в п.
Чиринда.
При этом следует отметить специфичность объектов культурного
наследия Эвенкийского муниципального района, являясь территорией исконного
проживания представителей коренных народов Севера, выявляемые объекты будут непосредственно связаны с природными и этнографическими особенностями.
Также на территории района множество археологических памятников, сохранность
которых зачастую просто невозможна.
2.1.2. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства Эвенкийского муниципального района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая
к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным
знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
		
На территории Эвенкийского муниципального района
библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы:
		
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края,
		
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края,
		
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками
составляет 68,5%, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района
насчитывает 356 475 единиц хранения, или 23 экземпляра в расчете на одного
жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных
технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для
читателей, создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность
библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного
досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории
и культуры
района.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является
дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется
работе с детьми и молодежью, направленной на формирование
и
удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению
их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 82% детей, проживающих в Эвенкийском районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число
посещений детских библиотек составляет более 27 тыс. человек, детям выдается
более 83 тыс. книг в год.
Несмотря на принимаемые в Эвенкийском районе меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В
среднем в год по району на комплектование фондов
1 муниципальной библиотеки из местного бюджета выделяется 64,4 тыс. рублей. В рамках
долгосрочной целевой программы «Культура Эвенкии на 2014-2016 годы» на
комплектование фондов муниципальных библиотек из районного бюджета в 2014
году было выделено 280,0 тыс. рублей, т.е. в среднем в год на 1 библиотеку по
11,2 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч
наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных
изданий составляет более
15,0 тысяч, таким образом, большинство
изданий остается недоступно населению Эвенкии. Для того чтобы библиотеки
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могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного
пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек
современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности, недостаточной
квалификацией работников в сфере информационных технологий.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня
специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 20,7% сотрудников
библиотек Эвенкийского района имеют высшее библиотечное образование, 34%
сотрудников имеют среднее профессиональное библиотечное образование.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая
заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.
2.1.3. Развитие музейного дела
Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п.
Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского
краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. По своему профилю Эвенкийский краеведческий музей
– историко-краеведческий, хранящий предметы и документальные источники,
отражающие особенности природного развития, истории, хозяйственной жизни,
культуры и быта Эвенкии. Предметом деятельности Эвенкийского краеведческого
музея, в том числе, является публичное представление музейных предметов и
музейных коллекций. В настоящее время фонды музея насчитывают 7 122 единицы
хранения основного фонда и 13 216 единиц хранения научно вспомогательного
фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого
музея располагает уникальными коллекциями музейных предметов относящихся
к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии.
В своей деятельности музей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлен на создание условий для организации досуга
и обеспечения доступа к культурным ценностям. Культурно-просветительная
работа – одно из основных направлений музейной деятельности, в котором реализуется и осуществляется многоплановая и разнообразная работа с различными
категориями посетителей. Являясь музеем краеведческим, хранящим наследие
коренного населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена на пропаганду традиционной культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов
нашего региона. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются
временные выставки на различные темы, относящиеся к жизни района, в том
числе и выездные. Также специалистами музея осуществляется работа по сбору
и публикации материала об истории Эвенкии.
Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных
систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. Однако в настоящее время нет четко отлаженной системы электронного
учета музейных предметов и музейных коллекций, при том, что учет музейных
предметов и коллекций является одним из основных направлений фондовой
работы в музее. На сегодняшний день в электронную базу музея внесено 99,8%
основного музейного фонда района, в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации – 0%. При этом электронная база была разработана
специалистами музея, и нуждается в замене на официальный программный
продукт – автоматизированную музейную информационную систему.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея,
в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий
и помещений
музея и его филиалов, обеспечении современным оборудованием для хранения и
использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных
инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев, как профильными специалистами, так и людьми, обладающие знаниями
и
навыками менеджмента и маркетинга.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии
стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в
развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и
знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в
реальные ресурсы социально-экономического развития.
2.1.4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли
«культура», развитие информационных ресурсов
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего, в
предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам
и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для граждан
невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов
деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные библиотеки и музеи края оснащаются средствами автоматизации
и
программным обеспечением, подключаются к сети Интернет.
Вместе с тем динамика показателей развития информационной
и
телекоммуникационной инфраструктуры в районе не позволяет рассчитывать на
существенные изменения в ближайшем будущем.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного
пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек
современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности, недостаточной
квалификацией работников в сфере информационных технологий.
В Эвенкийском муниципальном районе доступ к сети Интернет имеют 10
библиотек (40 %). Доступ к электронным каталогам библиотек через Интернет
муниципальными библиотеками в настоящее время не осуществляется.
Для муниципальных музеев характерны те же проблемы, что и для библиотек
– устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для
пользователей, необходимой техники для оцифровки фондов. Остро стоит проблема с лицензионным программным обеспечением, необходимым для ведения
электронного учета музейных фондов.
Оснащение библиотек и музеев современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет
позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения
электронного каталога в музеях и библиотеках района, будет способствовать
обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное
получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий
потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры
и образовательных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно
на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры
в районе.
2.1.5. Развитие культурного туризма на территории Эвенкии
Эвенкийского муниципального района имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Наша территория обладает специфичными природно-климатическими условиями, особенностями ландшафта, своеобразием
растительного и животного мира, естественными возможностями для занятий
охотой, ловлей рыбы, т.е. весь набор природных ресурсов, способствует организации разных форм и видов рекреационной деятельности.
Эвенкия располагает уникальными природными достопримечательностями:
- государственный природный заповедник «Тунгусский»
- Путоранский биосферный заповедник (Плато Путорана).
- Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский»
- памятник природы «Суломайские столбы»
- географический центр России на оз. Виви.
Природные богатства района создают предпосылки для развития экологического туризма на территории района. Данный вид туризма легко сочетается
с другими видами туризма, так что необходимо воспринимать экотуризм, как
перспективное и современное направление в туризме. Разработаны и частично
реализованы проекты, предполагающие проживание в оленеводческой бригаде
в удаленной от городской среды местности, прогулки по реке, рыбалка, в зимнее
время - катание на снегоходах по разработанным маршрутам.
Необходимо отметить, что Эвенкия обладает и уникальным наследием в виде
традиционной культуры, популяризация которой позволит сохранить многие ее
уникальные черты и поднять ее престиж. Музыкальное искусство, фольклор, язык,
духовная практика шаманизма, традиционная кухня, промыслы – вот далеко не
весь перечень сфер культуры, которые могут быть представлены для посетителей.
Одним из направлений туризма является культурно-событийный туризм, который
основан на интересе к старинным традиционным и современным постановочным
культурным мероприятиям или «событиям» (праздникам, фестивалям). Особое
внимание к историко-культурному наследию пробуждает интерес самих местных
жителей к истории, культуре и традициям.
Туристское достояние Эвенкии – уникальные объекты исторического, куль-

турного и природного наследия, а также рекреационный потенциал является
конкурентным преимуществом. При их эффективном использовании туризм
может стать локомотивом экономического и социокультурного развития района.
Туристическую инфраструктуру нашего района на сегодняшний день представляют коллективные средства размещения, предприятия общественного питания
и организации культуры и досуга. На 01.01.2015 г. на территории Эвенкийского
муниципального района действует 7 гостиниц общий номерной фонд на 170 человек. Единственный круглогодичный транспорт, который связывает районный центр
Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии, - воздушный
транспорт, Самый дешевый вид транспорта - водный, но из-за низкой пропускной
способности рек навигация по Нижней и Подкаменной Тунгускам осуществляется
только несколько недель в году во время паводка. В остальное время связь с населенными пунктами и доставка продовольственных и промышленных товаров
осуществляется по зимним автодорогам и авиацией. Движение автомобильного
транспорта внутри территории района и в направлении краевого центра возможно
лишь по зимним автомобильным дорогам.
Туристическая отрасль в Эвенкии находится на начальном этапе развития. Существует ряд факторов, сдерживающих развитие туризма на территории района:
- недостаточно развитая дорожная инфраструктура района;
- недостаточный объем вкладываемых инвестиций для строительства объектов
туристско-рекреационной инфраструктуры;
- слабое использование имеющегося культурного, исторического и природного потенциала района;
- недостаточный объем информированности о туристских возможностях
района;
- отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, значительно повысить конкурентоспособность Эвенкийского района. Будут созданы условия для развития современной
туристической деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей района, российских и иностранных туристов
в туристско-рекреационных услугах, формирования положительного имиджа
района и инвестиционной привлекательности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено сохранение и эффективное
использование культурного наследия Эвенкии.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
развитие культурного туризма на территории Эвенкии.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе
использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности
библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры», утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Книговыдача в муниципальных библиотеках;
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда;
Посещаемость музейных учреждений;
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек;
Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный
реестр памятников культуры;
Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе;
Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный
и краевой бюджеты. Главным распорядителем бюджетных средств является
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством
заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем
предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением
культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2) по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
3) по подпункту 5.1 пункта 5 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма
и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
предусмотрены на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 02.12.2015 года
№ 772-п
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания».
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и
муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма
и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
2) по подпунктам 2.2-2.6 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
3) по подпункту 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
4) по подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная
библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский крае-

ведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
5) по подпункту 5.2-5.6 пункта 5 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма
и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
предусмотрены на основании постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их
реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца,
следующего за отчетным, направляет в управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и в департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края отчеты о реализации подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств
и получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого
использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы
зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 454,0 тыс.
человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 74,0 тыс. человек,
в 2015 году –76,0 тыс. человек,
в 2016 году –76,0 тыс. человек;
в 2017 году –76,0 тыс. человек;
в 2018 году –76,0 тыс. человек;
в 2019 году –76,0 тыс. человек.
количество посетителей учреждений музейного типа составит всего 24,53
тыс. человек, в том числе по годам:
в 2014 году –4,05 тыс. человек,
в 2015 году –4,00 тыс. человек,
в 2016 году –4,12 тыс. человек;
в 2017 году –4,12 тыс. человек;
в 2018 году –4,12 тыс. человек;
в 2019 году –4,12 тыс. человек.
количество оснащенных программным обеспечением муниципальных учреждений культуры составит в 2014 году 4 ед., в том числе
3 библиотеки
и 1 музей.
число объектов культурного наследия Эвенкийского муниципального района,
внесенных в районный реестр памятников культуры составит всего
2
ед., в том числе по годам:
в 2014 году – 0 ед.,
в 2015 году – 2 ед.
количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе
составит всего 45 человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 0 человек,
в 2015 году – 45 человек.
количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма
составит всего 6 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – 3 ед.,
в 2015 году – 3 ед.
число экспедиций составит не всего менее 4 ед.;
количество проведенных мероприятий составит не менее 3 ед. ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав граждан на свободный доступ к информации, культурным
ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения района;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие
информационных ресурсов;
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов;
созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую
и культурную жизнь района;
формированию предпосылок для развития сферы туристско-рекреационных
услуг.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров)
на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 594 809,96 тыс. рублей, в том числе: 2 621,02 тыс. рублей – средства краевого
бюджета; 592 188,94 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 99 886,67 тыс. рублей, в том числе: 572,96 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 99 313,71 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 108 471,92 тыс. рублей, в том числе: 734,00 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 107 737,92 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –102 392,97 тыс. рублей, в том числе: 952,36 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 101 440,61 тыс. рублей - средства районного бюджета
2017 год –94 927,27 тыс. рублей, в том числе: 361,70 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 94 565,57 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –94 565,57 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 94 565,57 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –94 565,57 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 94 565,57 тыс. рублей - средства районного бюджета
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.
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приложение 1
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Единица изИсточник информации
мерения

Цели, задачи, показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

0

2

2

2

-

-

-

-

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1.

Количество внесенных объектов культурного наследия Эвен%
кии в районный реестр памятников культуры

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2.

Книговыдача в муниципальных библиотеках

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 222,9
Минкультуры России»)

238,4

241,7

243,1

247,0

250,0

250,0

250,0

3.

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

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

40,0

52,0

64,0

76,0

88,0

88,0

88,0

4.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов ос- %
новного фонда

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведе18,00
ния о деятельности музея»)

19,80

22,70

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

5.

Посещаемость музейных учреждений

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведе3900
ния о деятельности музея»)

4387

4048

4000

4120

4120

4120

4120

6.

Увеличение количества разработанных культурно-познавательных маршрутов на территории Эвенкийского муници- кол-во
пального района

Ведомственной отчетность

3

6

9

0

-

-

-

-

7.

Количество человек участвующих в туристских маршрутах
чел.
на платной основе

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0

0

0

45

-

-

-

-

8.

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

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2

2

2

3

-

-

-

-

тыс.экз.

чел.

32,0

приложение 2
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации

№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
2014-2019
годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

2

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1.

506
управление культуры администрации
Обеспечение деятельности (оказание
Эвенкийского муниципального района
услуг) подведомственных учреждений
506
Красноярского края

2.2.

Итого по задаче 1

1 562,27

627,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2 189,67

0801

53 1 00 00200

611

62 718,52

65 650,85

62 557,89

63 737,30

63 737,30

63 737,30

382 139,17

0801

53 1 00 86000

611

0,00

0,00

6 494,02

6 494,02

6 494,02

6 494,02

25 976,06

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района 506
Красноярского края

0801

53 1 00 00200

612

990,68

1 273,50

1 178,49

859,50

859,50

859,50

6 021,17

управление культуры администрации
Комплектование книжных фондов муниЭвенкийского муниципального района 506
ципальных библиотек
Красноярского края

0801

53 1 00 74880

612

130,90

313,30

342,50

344,20

0,00

0,00

1 130,90

Софинансирование субсидии регионального бюджета на комплектование
книжных фондов библиотек муниципаль- управление культуры администрации
ных образований Красноярского края Эвенкийского муниципального района 506
в рамках подпрограммы "Сохранение Красноярского края
культурного наследия" муниципальной
программы "Культура Эвенкии"

0801

53 1 00 S4800

612

0,00

0,00

0,00

86,05

0,00

0,00

86,05

2.4

управление культуры администрации
Комплектование книжных фондов муниЭвенкийского муниципального района 506
ципальных библиотек (местный бюджет)
Красноярского края

0801

53 1 00 16130

612

280,00

280,00

450,00

191,95

280,00

280,00

1 761,95

2.5

Комплектование книжных фондов му- управление культуры администрации
ниципальных библиотек (федеральный Эвенкийского муниципального района 506
бюджет)
Красноярского края

0801

53 1 00 51 440

612

0,00

18,70

18,40

0,00

0,00

0,00

37,10

Комплектование книжных фондов му- управление культуры администрации
ниципальных библиотек (федеральный Эвенкийского муниципального района 506
бюджет)
Красноярского края

0801

53 1 00 55 190

612

0,00

0,00

0,00

17,50

0,00

0,00

17,50

Софинансирование субсидии регионального бюджета на поддержку отрасуправление культуры администрации
ли культуры в рамках подпрограммы
Эвенкийского муниципального района 506
«Сохранение культурного наследия»
Красноярского края
муниципальной программы "Культура
Эвенкии"

0801

53 1 00 L5190

612

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2.3

2.6

2.7.

Подключение общедоступныз библиотек
РФ к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных техноло- управление культуры администрации
гий и оцифровки в рамках подпрограммы Эвенкийского муниципального района 506
" Обеспечение условий реализации Красноярского края
государственной программы и прочие
мероприятия" государственной программы " Развитие культуры и туризма

0,00

0801

531 00 51 460

Задача 3. Развитие музейного дела

3.1.

управление культуры администрации 506
Обеспечение деятельности (оказание
Эвенкийского муниципального района
услуг) подведомственных учреждений
Красноярского края
506
управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района 506
Красноярского края

3.2.

402,00

0,00

0,00

0,00

804,00

Обеспечение
филиала (детская библиотека) интернет
оборудованием

0,00

0,00

189,46

0,00

0,00

0,00

189,46

64 192,28

67 938,36

71 632,75

71 732,52

71 370,82

71 370,82

418 235,54

0801

53 1 00 00200

611

17 304,53

21 394,00

19 534,38

19 856,17

19 856,17

19 856,17

117 801,42

0801

53 1 00 86000

611

0,00

0,00

3 230,48

3 230,48

3 230,48

3 230,48

12 921,93

0801

53 1 00 00200

612

140,50

339,08

940,47

108,10

108,10

108,10

1 744,35

17 445,03

21 733,08

23 705,33

23 194,75

23 194,75

23 194,75

132 467,70

Итого по задаче 2

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

Обеспечение 2
библиотек (в п.
Ессей и Тутончаны) интернет
оборудованием

612

Итого по задаче 2
3

402,00

Количество
посетителей
составит 302,0
тыс. чел.

Количество
посетителей
составит 16,29
тыс. чел.

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

4.1.

Оснащение муниципальных музеев и
библиотек Красноярского края компью- управление культуры администрации
терным оборудованием и программным Эвенкийского муниципального района 506
обеспечением, в том числе для ведения Красноярского края
электронного каталога

Итого по задаче 4
5

Задача 5. Развитие культурного туризма на территории Эвенкии

0801

531 74 85

610

306,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306,50

306,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306,50

Оснащение
программным
обеспечением
3 муниципальных библиотек;
оснащение
компьютерным
оборудованием и программным обеспечением 1 муниципального музея
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управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района 506
Обеспечение деятельности (оказание Красноярского края
услуг) подведомственных учреждений
506

0801

53 1 00 00200

611

11 392,98

17 845,08

6 712,00

0,00

0,00

0,00

35 950,06

0801

53 1 00 86000

611

0,00

0,00

209,39

0,00

0,00

0,00

209,39

506

0801

531 74 23

622

63,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,38

5.2.

управление культуры администрации
Обеспечение деятельности (оказание
Эвенкийского муниципального района 506
услуг) подведомственных учреждений
Красноярского края

0801

53 1 00 00200

612

35,00

106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

5.3

Создание и поддержание инфраструк- управление культуры администрации
туры и материальной базы культурного Эвенкийского муниципального района 506
туризма
Красноярского края

0801

53 1 00 16120

612

3 235,14

63,50

63,50

0,00

0,00

0,00

3 362,14

5.1.

5.4

Стимулирование культурного туризма

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района 506
Красноярского края

5.5

Организационно-управленческое обе- управление культуры администрации
спечение исполнения программных Эвенкийского муниципального района 506
мероприятий
Красноярского края

5.6

управление культуры администрации
Организация и проведение культурЭвенкийского муниципального района 506
но-событийных мероприятий
Красноярского края

0801

0801

0801

53 1 00 16120

53 1 00 16120

53 1 00 16120

612

612

612

1 370,80

283,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество
человек участвующих в
туристских
маршрутах на
платной основе
составит всего
185 человек;
количество
презентаций о
туристско-рекреационных
возможностях
Эвенкийского
муниципального района на
международных выставках
в области туризма составит
всего 12 ед.

1 370,80

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

283,29

Участие в международных и
внутрироссийских туристических конгрессах, форумах,
совещаниях,
выставках ежегодно не менее
5 единиц
Количество
проведенных
мероприятий
составит не менее 3 ед. ежегодно

0,00

158,50

70,00

0,00

0,00

0,00

228,50

Итого по задаче 5

16 380,59

18 173,08

7 054,89

0,00

0,00

0,00

41 608,55

Итого по программе

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

94 565,57

94 565,57

594 807,96

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

94 565,57

94 565,57

594 807,96

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

приложение 9
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 2
«Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» (далее
– подпрограмма)

муниципальная программа ЭвенНаименование муниципальной прокийского муниципального района
граммы, в рамках которой реализуется
«Культура Эвенкии» на 2014-2018 гг.
подпрограмма
(далее – Программа)

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Исполнители мероприятий подпрограм- Администрация Эвенкийского мунимы, главные распорядители бюджетных ципального района Красноярского
средств
края

Цель и задачи подпрограммы

Цель: обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации
и других архивных документов, хранящихся
в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края (далее – архив).
Задачи:
1. модернизация материально-технической базы архива для создания
нормативных условий хранения архивных документов, исключающих
их хищение и утрату;
2. формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;
3. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами
в рамках выполнения установленных
функций и полномочий;
4. сохранение, пополнение и эффективное использование архивных
документов

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет
95 147,57 тыс. рублей, в том числе:
831,60 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
94 315,97 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
Объем финансирования по годам
реализации подпрограммы:
2014 год – 14 695,40 тыс. рублей, в
том числе:
90,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14 604,50 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2015 год –17 116,81 тыс. рублей, в
том числе:
436,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
16 679,91 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
Объемы и источники финансирования 2016 год –16 681,50 тыс. рублей, в
подпрограммы
том числе:
33,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
16 648,30 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2017 год –15 551,29 тыс. рублей, в
том числе:
90,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
15 461,09 тыс. рублей - средства
районного бюджета.
2018 год –15 551,29 тыс. рублей, в
том числе:
90,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
15 461,09 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2019 год –15 551,29 тыс. рублей, в
том числе:
90,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
15 461,09 тыс. рублей - средства
районного бюджета.
Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского муниципального района;
контроль над целевым использоваСистема организации контроля за иснием средств районного бюджета
полнением подпрограммы
осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля хранящихся архивных документов в нормальных условиях в 2018
году составит 100%.
Доля оцифрованных заголовков
единиц хранения (далее - дела), переведенных в электронный формат
программного комплекса «Архивный
фонд» (создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский архив»
составит 100%

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2019 годы

Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное
использование культурного наследия Эвенкийского муниципального района»
Программы.
Архивные документы, хранящиеся в архиве Эвенкийского муниципального
района, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации
– неотъемлемой частью историко-культурного наследия Эвенкийского муниципального района.
Общий объем архивных документов, сосредоточенных в архивах района,
по данным централизованного государственного учета составляет на 1 января
2013 года 63840 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных документов
представлена управленческими документами на бумажных носителях (97%), аудиовизуальной документацией (3%). Значительный объем документов составляют
документы по личному составу (27%).
Согласно действующему законодательству архивные документы должны
храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и
безопасность.

Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические
возможности и достигнутый технический уровень.
Проводимый архивным агентством Красноярского края на протяжении ряда
лет мониторинг модернизации инфраструктуры муниципальных архивов края
(далее – мониторинг) свидетельствует о противоречивой ситуации в сфере материально-технического и информационного обеспечения архивов, сложившейся
в муниципальных образованиях Красноярского края.
Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой
адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде
всего в части расширения возможностей использования документов.
Открытость архивов, выдача из хранилищ недоступных ранее документаль¬ных
комплексов, рассекречивание архивных документов обусловили интенсификацию
движения фондов и дел, обострили проблемы организации их хранения, подготовки для исполь¬зования. Только за 2009 - 2013 годы объем выдачи документов
из хранилищ составил 61633 дела, то есть 96% от общего объема хранящихся
архивных документов.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов
приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в ряде
случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные документы
становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены
для общества.
Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки
архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать их
доступными для пользователей.
Проведенное в 2010 году всероссийское анкетирование внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность архивов, наряду с
мониторингом, выявило:
во-первых, снижение степени безопасности хранения архивных документов
(особенно в муниципальных архивах) при сохранении высокого уров¬ня общественных потребностей в использовании их информа¬ционного потенциала;
во-вторых, низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных
технологий в деятельность архивов края в части перевода архивных фондов в
электронную форму и обеспечения удаленного доступа широких слоев населения
к информационным ресурсам архивов.
Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей, увеличение объема электронного фонда пользования в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» и создание технических условий
для формирования электронных фондов пользования на особо ценные документы.
Это, в совокупности с созданием единой информационной среды взаимодействия
между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным
казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и муниципальными архивами края, не только обеспечит доступ граждан и организаций к
поисковым средствам и электронным копиям архивных документов, в том числе
на основе удаленного доступа (прежде всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного обслуживания
населения и оказания государственных услуг в электронной форме, открытость и
эффективность работы архивов.
Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивами
района проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный подход
с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, который позволит
не только максимально обеспечить вечное хранение архивных документов, являющихся частью историко-культурного наследия Эвенкийского муниципального
района, но и перевести их в электронную форму.
Принятие данной подпрограммы обусловлено Федеральным законом
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», пункт 3 части 2 статьи 26.3, которого относит формирование и содержание архивных фондов к полномочиям субъекта Российской
Федерации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и
сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;
формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий;
сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.
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создание технических условий - приобретение веб-камер для взаимодействия
между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и муниципальными архивами края (возможность передачи видеоинформации в режиме онлайн).
В результате реализации мероприятий подпрограммы уже в 2016
году
по отношению к 2013 году прогнозируется увеличение доли хранящихся архивных документов в нормативных условиях, исключающих их хищение и утрату,
увеличение доли архивных фондов, переведенных в электронную форму, и доли
оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Доля хранящихся архивных документов в нормальных условиях
составит 100%.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела),
переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд»
(создание электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края составит 100%.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджет.
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Перечня мероприятий подпрограммы финансирование осуществляется в форме субвенции бюджетам
муниципальных образований края на реализацию государственных полномочий
в области архивного дела, передаваемых органам местного самоуправления.
2.3.4. В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Перечня мероприятий подпрограммы финансирование осуществляется в следующих формах:
средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
средства на выплаты персоналу муниципальному казенному учреждению
«Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование выделенных бюджетных средств.

наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных документов,
муниципальный архив способствуют формированию гражданского общества,
становлению правового государства, воспитанию в жителях района патриотизма
и толерантности.
Реализация программы позволит экономично распределять денежные средства краевого и районного бюджетов с учетом оценки ситуации, сложившейся в
архивном деле Эвенкийского муниципального района.
К числу социальных последствий программы следует также отнести повышение безопасности и улучшение условий труда специалистов муниципального
казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и пользователей архивных документов.

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий,
определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации подпрограммы в целом.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
и департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в
сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных
и
муниципальных нужд».
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета представляют в архивное
агентство Красноярского края в соответствии с соглашениями, заключенными
между архивным агентством Красноярского края и администрациями муниципальных образований Красноярского края.
Информацию о реализации подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края представляет в управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в сроки и по формам, установленным
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п.
Муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации
подпрограммы, состав исполнителей мероприятий подпрограммы с учетом
выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости вносит
предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении
№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого
и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 95 147,57 тыс. рублей, в том числе: 831,60 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 94 315,97 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 14 695,40 тыс. рублей, в том числе: 90,90 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 14 604,50 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год –17 116,81 тыс. рублей, в том числе: 436,90 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 16 679,91 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –16 681,50 тыс. рублей, в том числе: 33,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 16 648,30 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –15 551,29 тыс. рублей, в том числе: 90,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 15 461,09 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2018 год –15 551,29 тыс. рублей, в том числе: 90,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 15 461,09 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год –15 551,29 тыс. рублей, в том числе: 90,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 15 461,09 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическим эффектом реализации программы является
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе
автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению
доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их
законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
Реализация мероприятий программы позволит:
создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие
их хищение и утрату в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (в том числе путем
приобретения (замены) стеллажного оборудования);
оцифровать описи (создать электронные описи) дел архивных фондов.
Программа направлена на исключение фактов утраты архивных документов,
отражающих материальную и духовную жизнь населения Эвенкийского муниципального района и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного

приложение 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
Цели, задачи, показатели

Единица изме-реИсточник информации
ния

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственных и муниципальных архивах Красноярского края
1.

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем количестве МКУ %
"Эвенкийский архив" ЭМР

Расчетный показатель на
основе ведомственной от- 84,0
четности

84,0

84,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

2.

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

Расчетный показатель на
основе ведомственной от- 68
четности

85

100

100

100

100

100

100

приложение 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Ожидаемый результат от реализации
И т о г о подпрограммного
н а 2 0 1 4 - мероприятия
(в натуральном вы2019годы
ражении)

2019 год

Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Задача 1. Модернизация материально-технической базы архивов края для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату

1.1.

Приобретение (замена) и монтаж стеллажного обору- администрация Эвенкийдования (передвижные и (или) стационарные стеллажи) ского муниципального райо- 501
для муниципальных архивов края
на Красноярского края

0113

532 74 77

244

Итого по задаче 1

-

404,0

-

-

-

-

Приобретение и
замена стеллажно404,0 го оборудования в
МКУ "Эвенкийский
архив" ЭМР

-

404,0

-

-

-

-

404,0

2.

Задача 2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архивов края, перевод архивных фондов в электронную форму

2.1.

администрация ЭвенкийОцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивского муниципального районый фонд") описей дел муниципальных архивов края
на Красноярского края

-

-

-

Итого по задаче 2

-

-

-

-

3.

Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

3.1.

Реализация государственных полномочий в области администрация Эвенкийархивного дела, переданных органам местного самоу- ского муниципального райо- 501
правления Красноярского края
на Красноярского края

0113

53 2
75190

00

501

0113

53 2
75190

00

-

Оцифровка (перевод в электронный
- формат ПК "Архивный фонд") описей
дел

-

-

110

29,80

28,50

28,80

-

-

-

87,10

240

-

4,40

4,40

90,20

90,20

90,20

279,40

29,80

32,90

33,20

90,20

90,20

90,20

366,50

Итого по задаче 3

Обеспечение реализации государственных полномочий на 100%

Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов

4.1.

110

14 604,50

16 679,71

10 863,80

10 659,05

10 659,05

10 659,05

74 125,15

240

-

-

5 152,10

4 169,63

4 169,63

4 169,63

17 661,00

850

-

0,20

0,20

0,23

0,23

0,23

1,09

110

-

-

632,20

632,18

632,18

632,18

2 528,74

224

61,10

-

-

-

-

-

61,10

Итого по задаче 4

14 665,60

16 679,91

16 648,30

15 461,09

15 461,09

15 461,09

94 377,07

Итого по программе

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

501

0113

администрация ЭвенкийОбеспечение деятельности (оказание услуг) подведомского муниципального райоственных учреждений
на Красноярского края

в том числе:

53 2
00200

00

501

0113

53 2
86000

00

501

0113

532 74 23

Ежегодный прием на хранение не
менее 250 единиц
хранения, ежегодное обеспечение
не менее 1000 пользователей ретроспективной информацией
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14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

приложение 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы

Подпрограмма 3
«Поддержка искусства и народного творчества»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
1. Паспортподпрограммы
Наименование подпрограммы

подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы в рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Цель и задачи подпрограммы

Цель: обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
Задачи:
1. поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
2. развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества

Целевые индикаторы

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих участие в конкурсах,
фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых, региональных и
зональных в 2018 году составит 18,86 %.
Количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа в 2018 году
составит 17 000 посетителей.
Число клубных формирований в 2018 году составит 125 единиц.
Число участников клубных формирований в 2018 году составит 1094 человек.
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно в 2018 году составит 540 человек.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2018 году составит119,84%.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 189 595,88 тыс. рублей, в том числе:
258,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 189 701,23 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 168 837,89 тыс. рублей, в том числе:
258,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
168 579,24 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 189 514,97 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
189 514,97 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –205 012,17 тыс. рублей, в томчисле:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
205 012,17 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –208 864,95 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
208 864,95 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –208 864,95 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
208 864,95 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –208 864,95 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
208 864,95 тыс. рублей - средства районного бюджета

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет администрация Эвенкийского муниципального района; контроль над
целевым использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Подпрограмма направлена на решение задачи «обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала
общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится
возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
2.1.1. Поддержка искусства
Художественное и музыкальное образование вносит серьезный вклад в формирование мировоззрения молодого подрастающего поколения, воспитывает универсальные творческие навыки, которые могут помочь ему при решении встающих перед ним задач. Эстетическое воспитание детей, получение ими дополнительного образования в сфере культуры имеет особое значение для решения проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. В
настоящее времяна территории Эвенкийского муниципального района услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляют 3 детские школы искусств. Целью деятельности учреждений дополнительного образования детей является
обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического
воспитания художественно-эстетической направленности.
Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального, вокального исполнительства, изобразительного искусства ихореографическом отделении. Сегодня
по основным программам и на подготовительных отделениях муниципальных детских школ искусств обучаются 360 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Результатами эффективности реализуемых дополнительных образовательных программ служат достижения учащихся в конкурсах и фестивалях различного уровня. Лауреатами и участниками конкурсов и фестивалей за 2013-2014 учебный
год стали:
на районном уровне – 10 учащихся;
на региональном и зональном – 5 учащихся;
на всероссийском – 66 учащихся;
на международном – 69 учащихся.
В детских школах искусств функционируют 9творческих коллективов, среди которых хоры и оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, ведущие активную концертную деятельность на различных концертных площадках района.
Так, за 2014 год творческими коллективами школ искусств было проведено более 40 концертов, кроме того коллективы и солисты из числа обучающихся и преподавателей школ принимали участие в концертных мероприятиях районного уровня.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», вступившим в силу с 1 сентября 2013 года ожидаются серьезные преобразования, в детских школах искусств предусматривается реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств на основе федеральных государственных требований. Данные программы, прежде всего, призваны обеспечить преемственность по отношению к основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального и высшего профессионального образования в области искусств.
Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса,модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей, совершенствовании системыприобщения детей к
искусству.
2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколе¬нию, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального
культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с
традиционными ремеслами.
В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболеемассовыми, доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (сельские клубы, культурно-досуговые центры). Формируя свою деятельность
по принципам многофункционального культурного центра, они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей,
учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике
девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали
детского творчества.
Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных традиций оснащаются современным свето-звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью.
По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового типа края наблюдается положительная динамика,что объясняется, в том числе, активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям
края культурных услуг, улучшением материально-технической базы учреждений. В Эвенкийском муниципальном районе 6 коллективов, удостоенных почетного звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», 1 коллектив, удостоен
звания «Образцовый художественный коллектив».
В Эвенкии широко распространяется декоративно-прикладное искусство и народные художественные ремесла (резьба и роспись по дереву, художественная обработка рога, кости, бисероплетение и др.). При муниципальном бюджетном учреждении
культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края действует сувенирная мастерская по изготовлению и реализации изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров.
Проблемами для учреждений культурно-досугового типа остаются – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы,
недостаток в высокопрофессиональных кадрах.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий культурно-досуговой деятельности.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться,
что значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность
клубных формирований, повышении просветительской роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетомспецификидеятельности детских школ искусств, учреждений клубного типа, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых, региональных и зональных;
количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа;
число клубных формирований;
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число участников клубных формирований;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно;
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского от 02.12.2015 года № 772-п «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными
бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпунктам 1.2-1.4 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики и отраслевого регулирования
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и в департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура» составит в 2019 году 350 человек, в том числе по годам:
в 2014 году –360 чел.,
в 2015 году –345 чел.,
в 2016 году –350чел.;
в 2017 году – 350 чел.;
в 2018 году – 350 чел.;
в 2019 году – 350 чел.
количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа всего 101 936 чел., в том числе по годам:
в 2014 году – 16 936 чел.,
в 2015 году – 17 000 чел.,
в 2016 году – 17 000 чел.;
в 2017 году – 17 000 чел.;
в 2018 году – 17 000 чел;
в 2019 году – 17 000 чел.
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2019 году составит 119,84 %, в том числе по годам:
в 2014 году –115,64 %;
в 2015 году –117,98 %;
в 2016 году – 119,17 %;
в 2017 году – 119,84 %;
в 2018 году – 119,84 %;
в 2019 году – 119,84 %.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
развитию музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению
и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении

№ 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 189 595,88 тыс. рублей, в том числе: 258,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 1 189 701,23 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 168 837,89 тыс. рублей, в том числе: 258,65 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 168 579,24 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 189 514,97 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 189 514,97 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –205 012,17 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 205 012,17 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –208 864,95 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 208 864,95 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –208 864,95 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 208 864,95 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –208 864,95 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 208 864,95 тыс. рублей - средства районного бюджета

приложение 1
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы

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

Единица изИсточник информации
мерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

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

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

Расчетный показатель на основе
13,87
ведомственной отчетности

22,73

19,44

20,29

18,86

18,86

18,86

18,86

2.

Количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурчел.
но-досугового типа

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения
11079,00
об учреждении культурно-досугового типа»)

13659,00

16936,00

17000,00

17000,00

17000,00

17000,00

17000,00

3.

Число клубных формирований

ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения
113
об учреждении культурно-досугового типа»)

118

125

125

125

125

125

125

4.

Число участников клубных формирований

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения
1000
об учреждении культурно-досугового типа»)

1065

1094

1094

1094

1094

1094

1094

5.

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

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения
492,0
об учреждении культурно-досугового типа»)

493,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

6.

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

отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК «Сведения об
74,64
учреждении культурно-досугового
типа»)

92,71

115,64

117,98

119,17

119,84

119,84

119,84

приложение 2
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к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации

№

Наименование
программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на 2014
-2019 годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

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

Задача 1. Поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей

1.1.

Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений

1.2.

у п р а в л е н и е 506
культуры администрации
Эвенкийского
муниципаль- 506
ного района
Красноярского
края

1.3.

1.4.

у п р а в л е н и е 506
культуры администрации
Эвенкийского
муниципаль- 506
ного района
Красноярского
края

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

управление
культуры администрации
Эвенкийского
506
муниципального района
Красноярского
края

0702

53 3 00 00200

611

46 559,20

52 778,67

49 931,67

52 304,26

52 304,26

52 304,26

306 182,31

0702

53 3 00 86000

611

0,00

0,00

4 887,83

4 887,83

4 887,83

4 887,83

19 551,32

0702

53 3 00 00200

612

551,60

1 266,60

579,77

579,77

579,77

579,77

4 137,28

0702

533 74 23

612

58,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,65

0702

533 74 81

612

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

47 369,45

54 045,27

55 399,26

57 771,86

57 771,86

57 771,86

330 129,56

Итого по задаче 1
2

Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

2.1.

Обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений

у п р а в л е н и е 506
культуры администрации
Эвенкийского
муниципаль- 506
ного района
Красноярского
края

Реализация 1
социокультурного проекта

0801

53 3 00 00200

611

120 033,57

134 745,82

134 534,29

137 012,47

137 012,47

137 012,47

800 351,09

0801

53 3 00 86000

611

0,00

0,00

13 358,52

13 358,52

13 358,52

13 358,52

53 434,08

0801

53 3 00 00200

612

1 434,87

723,88

1 720,10

722,10

722,10

722,10

6 045,15

Итого по задаче 2

121 468,44

135 469,70

149 612,91

151 093,09

151 093,09

151 093,09

859 830,32

Итого по программе

168 837,89

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189 959,88

168 837,89

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189 959,88

управление
культуры администрации
Эвенкийского
506
муниципального района
Красноярского
края

2.2.

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

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

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

приложение 11
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2019 гг. (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Исполнители мероприятий
подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем числе детей к 2018 году увеличится до 5 %.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях за период 2014-2019 гг. составит 475 человек.
Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актах, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства составит 5 баллов ежегодно.
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета составит не менее 93 % ежегодно.
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период составит 5 баллов ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2019 годы

№ 9/1, 10 марта 2017

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
49 443,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
161 407,94 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 55 930,28 тыс. рублей, в том числе:
33 693,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
22 236,78 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 37 444,18 тыс. рублей, в том числе:
6 205,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
31 238,48 тыс. рублей - средства районного бюджета;
Объемы и источники финансиро- 2016 год –39 096,99 тыс. рублей, в том числе:
вания подпрограммы
9 543,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета
29 553,19 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –42 675,90 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
42 675,90 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –17 851,80 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
17 851,80 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –17 851,80 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
17 851,80 тыс. рублей - средства районного бюджета
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210 850,94 тыс. рублей, в том числе:

Контроль над реализацией подпрограммы
Система организации контроля за осуществляет управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района; контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионное управление
исполнением подпрограммы
Администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Эвенкийском муниципальном районе» Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в
рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности
приобретает особую актуальность
и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность участия во всероссийских, международных
конкурсах, фестивалях и выставках.
Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы,
музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов. Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса, модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
детей, совершенствовании системы приобщения детей к искусству.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В районе при учреждениях клубного типа работают 62 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников 540 человек,
т.е. более 49 % от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения клубного типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, с целью содействия творческому
развитию¬ детей работают творческие лаборатории, студии, кружки, проводятся экскурсии и другие мероприятия.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного творчества, приобретение музыкальных инструментов
и специального оборудования, мебели).
Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области фандрейзинга, маркетинга, управления
деятельностью, ресурсами, проектами.
Для специалистов муниципальных учреждений культуры в рамках районного бюджета при поддержке краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры» проводятся выездные семинары, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения района.
Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой, но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных
кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.
Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников культуры, улучшении их жилищных условий, установить выплаты денежных поощрений.
В капитальном ремонте и реконструкции нуждается 17 зданий и помещений учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, здания 6 учреждений находятся в аварийном состоянии.
Высокая степень изношенности основных фондов, наряду
с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации
и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов
с массовым пребыванием людей. Между
тем муниципальные учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.
На территории Эвенкийского муниципального района учреждениями культуры при поддержке управления культуры проводятся мероприятия районного уровня такие как: фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори», «День Оленевода»,
«День Эвенкии», «День коренных народов Мира», «Эвенкийский новый год «Мучун»», фестиваль детского художественного творчества «Аяврик», конкурс среди учащихся детских школ искусств «Юные дарования».
В целях поддержки культуры планируется направить финансовые ресурсы на информатизацию учреждений культуры, на оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта и реконструкции, строительство новых зданий
учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности, в сельской местности, повышение квалификации специалистов учреждений культуры и образования в сфере «культура»,
поддержку творческих коллективов, инициатив участников культурного процесса, организацию культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок, издательскую деятельность.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;
уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета;
своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и краевой бюджеты.
2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по подпунктам 1.1-1.9 пункта 1 мероприятий подпрограммы – управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
по подпунктам 2.1-2.4 пункта 2 мероприятий подпрограммы – департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы –Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 1.1-1.4, 1.6-1.9 пункта 1, осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п «Об утверждении
Порядка определения объема и условий предоставления из районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.3.5. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 1.2 пункта 1, осуществляется управлением культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании договоров возмездного
оказания услуг.
2.3.6. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом 1.5 пункта 1, осуществляется управлением культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании конкурсного отбора на
получение денежного поощрения.
2.3.7. По подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы выделение средств районного бюджета предусматривается на выполнение функций в установленной сфере деятельности.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики и отраслевого регулирования
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и в департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации подпрограммы.
2.4.4. Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, являющееся главным распорядителем бюджетных средств по подпунктам 2.1-2.4 пункта 2 мероприятий программы, ежеквартально не позднее 1 числа второго месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
отчеты о реализации мероприятия по подпунктам 2.1-2.4 пункта 2 мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и в департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.5. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и направляет в управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края до 1 марта года, следующего за отчетным.
2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.
2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края
в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
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Ожидаемые результаты подпрограммы:
число детей - участников оздоровительной детской кампании, составит не менее 55 человек, в том числе по годам:
в 2014 году – 15 чел.,
в 2015 году – 10 чел.,
в 2016 году – 10 чел.;
в 2017 году – 10 чел.;
в 2018 году – 10 чел.
количество творческих коллективов получивших поддержку составит всего не менее 10 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – не менее 2 ед.,
в 2015 году – не менее 2 ед.,
в 2016 году – не менее 2 ед.;
в 2017 году – не менее 2 ед.;
в 2018 году – не менее 2 ед.
количество организованных и проведенных мероприятий составит не менее 18 ед., в том числе по годам:
в 2014 году – не менее 3 ед.,
в 2015 году – не менее 5 ед.,
в 2016 году – не менее 4 ед.;
в 2017 году – не менее 3 ед.;
в 2018 году – не менее 3 ед.
количество изданной литературы составит не менее 3 ед.;
число получателей денежных поощрений лучшим работникам культуры и образования в сфере «культура» 3 человека ежегодно;
на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено всего 575 специалистов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе по годам:
в 2014 году – 140 человек;
в 2015 году – 95 человек;
в 2016 году – 140 человек;
в 2017 году – 100 человек;
в 2018 году – 100 человек.
количество построенных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности составит в 2014 году 1 ед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового потенциала;
повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района посредством поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;
усилению социальной поддержки работников учреждений культуры;
увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания посетителей;
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию программы;
повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;
созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 210 850,94 тыс. рублей, в том числе: 49 443,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 161 407,94 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 55 930,28 тыс. рублей, в том числе: 33 693,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 22 236,78 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 37 444,18 тыс. рублей, в том числе: 6 205,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 31 238,48 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –39 096,99 тыс. рублей, в том числе: 9 543,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета 29 553,19 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –42 675,90 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 42 675,90 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –17 851,80 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 17 851,80 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –17 851,80 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 17 851,80 тыс. рублей - средства районного бюджета
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
№

Единица
и з м е р е - Источник информации
ния

Цели, задачи, показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

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

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

Расчетный показатель на основе
1
ведомственной отчетности

2

3

4

5

5

5

5

2.

Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподгочел.
товку, обученных на семинарах и других мероприятиях

Ведомственная отчетность

148

137

140

95

140

100

100

100

3.

Своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых
актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законода- баллы
тельства

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

5

5

4.

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного
баллы
бюджета

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

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

Постановление администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 19.05.2011
года № 351-п «Об утверждении
Порядка и условий формирования му5
ниципального задания в отношении
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»

5

5

5

5

5

5

5

5.

приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы,
ГРБС
подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ожидаемый результат от реИ т о г о н а ализации подпрограммного
2014 -2019 мероприятия
(в натуральном выражении)
годы

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

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

1.1.

506
управление культуры админиОрганизация летней оздострации Эвенкийского мунировительной кампании для
ципального района Краснояр- 506
одаренных детей
ского края

1.2

управление культуры админи- 506
Поддержка творческих колстрации Эвенкийского мунилективов, инициатив участципального района Красноярников культурного процесса
ского края
506
О р г а н и з а ц и я к у л ьт у р но-массовых мероприятий,
гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок

506
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Краснояр506
ского края

1.4.

Издательская деятельность

управление культуры администрации Эвенкийского муни506
ципального района Красноярского края

1.5.

Денежное поощрение лучшим работникам культуры и образования в сфере
"культура"

управление культуры администрации Эвенкийского муни- 506
ципального района Красноярского края
506

1.3.

08 01

53 4 00 16410

610

573,48

517,01

700,00

650,00

650,00

650,00

3 740,49

07 02

53 4 00 16410

610

-

89,44

-

0,00

0,00

0,00

89,44

08 01

53 4 00 16410

610

1 817,43

2 194,47

491,37

0,00

0,00

0,00

4 503,27

0801

53 4 00 16410

08 01

53 4 00 16410

244

200,00

-

-

-

0,00

0,00

200,00

610

1 895,13

5 175,39

2 486,49

1 420,00

2 935,78

2 935,78

16 848,57

244

17,24

-

-

-

-

-

17,24

Число детей - участников оздоровительной детской кампании,
составит не менее 10 человек
ежегодно.
Количество творческих коллективов получивших поддержку
составит всего не менее 8 ед.

Количество организованных
и проведенных мероприятий
составит не менее 15 ед.

07 02

53 4 00 16410

610

-

957,10

-

-

-

-

957,10

08 01

53 4 00 16410

610

302,00

1 436,00

528,00

-

780,00

780,00

3 826,00

Количество изданной литературы составит не менее 3 ед.

08 01

53 4 00 16410

350

105,00

105,00

105,00

51,00

105,00

105,00

576,00

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

0801

534 51 48

330

50,00

50,00

50,00

-

0,00

0,00

150,00
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1.6.

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

управление культуры администрации Эвенкийского муни506
ципального района Красноярского края

08 01

53 4 00 16410

610

205,01

-

-

-

-

-

205,01

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

1.7.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей

управление культуры администрации Эвенкийского муни506
ципального района Красноярского края

08 01

53 4 00 16410

610

1 939,48

1 844,88

4 210,35

0,00

1 892,42

1 892,42

11 779,55

Всего будет оснащено не менее
20 учреждений

1.8.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках
подпрограммы "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Культура Эвенкии"

управление культуры администрации Эвенкийского муни506
ципального района Красноярского края

0801

534 51 47

612

0,00

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Всего будет предоставлена по
итогам конкурсного отбора государственная поддержка двум
муниципальным учреждениям

1.9.

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

управление культуры администрации Эвенкийского муни506
ципального района Красноярского края

0804

534 74 81

612

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Реализация социокультурного
проекта по итогам конкурсного
отбора

7 104,77

12 669,29

8 671,21

2 121,00

6 363,20

6 363,20

43 292,67

2

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

Итого по задаче 1

2.1.

2.2.

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

513
департамент капитального
строительства администрации
Эвенкийского муниципального
513
района Красноярского края

0801

53 4 00 16430

410

273,54

-

-

-

-

-

273,54

Число построенных учреждений
культурно-досугового типа - 1

0801

53 4 00 16430

244

1 155,25

-

-

-

-

-

1 155,25

Экспертиза 1 объекта под строительство здания учреждения
культурно-досугового типа
1.Выполнение работ по ремонту
объектов: филиал МБУК "ЭРКДЦ"
ЭМР п. Чиринда 21 501,8; филиал МБУК "ЭКМ" ЭМР 3189,7;
административного блока МБУК
"ВДШИ" ЭМР 1010,4; МБУК "ЭРКДЦ" (Филиал п. Юкта) 2499,5;
кровли здания МБУК "ЭРКДЦ"
ЭМР 998,70

2.3.

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры
и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства администрации
513
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

0801

53 4 00 16430

240

1 305,30

6 372,40

8 972,40

2.4.

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры
и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства администрации
513
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

0801

534 74 84

410

33 643,50

1 228,10

-

2.5.

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры
и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства администрации
513
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

0801

534 74 89

410

-

4 627,60

-

2.6

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры
и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства администрации
513
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

0801

53 4 00 77460

243

-

-

2.7

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры
и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства администрации
513
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

0801

53 4 00 16430

240

-

2.8

Выполнение работ по ремонту учреждений культуры
и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства администрации
513
Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

0801

Итого по задаче 2

29 200,08

-

-

45 850,18

-

-

34 871,60

-

-

-

4 627,60

1. строительство СДК в п. Тутончаны; 2. ремонт СДК

6 269,50

-

-

-

6 269,50

Ремонт кровли крыши МБУК
"ЭРКДЦ" ЭМР

-

162,70

-

-

-

162,70

-

-

3 124,30

-

-

-

3 124,30

36 377,59

12 228,10

18 528,90

29 200,08

-

-

96 334,67

3

Задача 3.Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

3.1.

Руководство и управление
в сфере установленных администрация Эвенкийского
функций органов государ- муниципального района Крас- 506
ственной власти субъектов ноярского края
Российской Федерации

0804

53 4 00 00210

100

12 447,92

12 546,78

11 709,66

11 164,75

11 298,50

11 298,50

70 466,11

506

0804

53 4 00 86000

100

757,50

КАП РЕМОНТ СДК П. ЮКТА

Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%

0,00

0,00

187,23

190,07

190,10

190,10

Итого по задаче 3

12 447,92

12 546,78

11 896,89

11 354,82

11 488,60

11 488,60

71 223,61

Итого по программе

19 552,69

25 216,08

20 568,09

42 675,90

17 851,80

17 851,80

143 716,36

в том числе:

-

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального раойна
Красноярского края

7 104,77

12 669,29

8 671,21

2 121,00

6 363,20

6 363,20

43 292,67

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

36 377,59

12 228,10

18 528,90

29 200,08

-

-

96 334,67

администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

12 447,92

12 546,78

11 896,89

11 354,82

11 488,60

11 488,60

71 223,61

приложение 1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
Цели, задачи, показатели

1.

Е д и н и ц а Вес пои з м е р е - казате- Источник информации
ния
ля

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

"Цель программы: Создание условий для сохранения
и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.
"
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными %
учреждениями культуры

x

отраслевая статистическая отчетность (форма N
7-НК «Сведения об учреждении культурно-досуго- 92,71
вого типа»)

115,64

117,98

119,17

119,84

119,84

119,84

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

x

Отраслевая статистическая отчетность (форма
«Свод годовых сведений об общедоступных (публич- 1208,00
ных) библиотеках системы Минкультуры России»)

1242,70

1431,00

1170,00

1150,00

1150,00

1150,00

Отраслевая статистическая отчетность (форма №
19,80
8-НК «Сведения о деятельности музея»)

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основ- %
ного фонда
Численность учащихся учреждений дополнительного образочел.
вания детей в сфере «культура»

x

Отраслевая статистическая отчетность (форма №
1-ДМШ «Сведения о детской музыкальной, худо352
жественной, хореографической школе и школе
искусств»)

357

345

350

350

350

350,00

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

x

"Расчетный показатель на основе ведомственной
85,0
отчетности"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

0,03

Данные учреждения

2

2

-

-

3

3

1.1.

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

1.1.1.

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

2
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0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма
«Свод годовых сведений об общедоступных (публич- 238,40
ных) библиотеках системы Минкультуры России»)

241,70

243,10

247,00

250,00

250

250

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной
40,0
отчетности

52,0

64,0

76,0

88,0

88

88

0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма №
4387
8-НК «Сведения о деятельности музея»)

4048

4000

4120

4120

4120

4120

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

0,03

"Данные учрежедния"

6

9

0

0

0

0

0

7.

Количество человек участвующих в туристских маршрутах на
чел.
платной основе

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной
0
отчетности

0

45

0

0

0

0

8.

Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международ- ед.
ных выставках в области туризма

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной
2
отчетности

2

3

0

0

0

0

1.2.

Задача 2. Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

1.2.1.

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

0,04

"Расчетный показатель на основе ведомственной
84,00
отчетности"

84,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

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

0,04

"Расчетный показатель на основе ведомственной
85,0
отчетности"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

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

0,05

"Расчетный показатель на основе ведомственной
22,73
отчетности"

19,44

20,29

18,86

18,86

18,86

18,86

Количество посетителей муниципальных учреждений культурчел.
но-досугового типа на 1 тыс. человек населения

0,04

Отраслевая статистическая отчетность (форма №
7-НК «Сведения об учреждении культурно-досу- 13659,00
гового типа»)

16936,00

17000,00

17000,00

17000,00

17000,00

17000,00

Число клубных формирований

ед.

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма №
7-НК «Сведения об учреждении культурно-досу- 118
гового типа»)

125

125

125

125

125

125,00

Число участников клубных формирований

чел.

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма №
7-НК «Сведения об учреждении культурно-досу- 1065
гового типа»)

1094

1094

1094

1094

1094

1094,00

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

0,05

Отраслевая статистическая отчетность (форма №
7-НК «Сведения об учреждении культурно-досу- 493
гового типа»)

540

540

540

540

540

540,00

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприя%
тиях, в общем числе детей

0,06

"Расчетный показатель на основе ведомственной
2
отчетности"

3

4

5

5

5

5

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

0,06

Ведомственная отчетность

140

95

140

100

100

100

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

0,06

"Расчетный показатель на основе ведомственной
40
отчетности"

52

64

76

76

76

76

"Количество библиографических записей в электронных кататыс.ед
логах муниципальных библиотек "

0,06

Отраслевая статистическая отчетность (форма
"Свод годовых сведений об общедоступных (публич- 5,5
ных) библиотеках системы Минкультуры России")

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6

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

0,06

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

5

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет
баллы
средств районного бюджета

0,06

"Годовая бухгалтерская отчетность"

5

5

5

5

5

5

5

0,04

Постановление администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от
19.05.2011 года № 351-п «Об утверждении Порядка
и условий формирования муниципального задания 5
в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания»

5

5

5

5

5

5

Книговыдача в муниципальных библиотеках

экз.

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

1.3.

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

1.3.1.

Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества

1.4.

Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли
«культура»

1.4.1.

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

чел.

Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на баллы
текущий финансовый год и плановый период
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приложение 2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Целевые показатели на долгосрочный период
Цели, задачи, показатели

Единица из2014 год
ме-рения

2015 год

2016 год

2017 год

Плановый период

Долгосрочный период

2018 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

1

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

1.1.

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

115,64

117,98

119,17

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

119,84

1.2.

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

1242,70

1431,00

1170,00

1150,00

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1242,66

1.3.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основ- %
ного фонда

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

1.4.

Численность учащихся учреждений дополнительного образо%
вания детей в сфере «культура»

357

345

350

350

360

360

360

360

360

360

360

1.5.

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

приложение 3
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на
достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального
Предмет регулирования, основное содержание
района

Срок принятия (год, квартал)

1

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального
Об утверждении муниципального задания
района

Ежегодно 1 квартал

2

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат
Ежегодно 1 квартал
района
на содержание имущества учреждения

3

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального
О распределении средств между бюджетополучателями
района

4

Соглашение

О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
Ежегодно 1 квартал
муниципального задания

5

Соглашение

О порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечеЕжегодно 1 квартал
нием выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Ежегодно 1 квартал

приложение 4
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)
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Остаток стоимости Объем капитальных вложений, тыс. рублей
Наименование объекта с указанием мощности и
строительства в цегодов строительства*
2013 год
2014 год
2015 год
нах контракта**

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

по годам до ввода объекта

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Строительство СДК п. Тутончаны

6 405,55

28 725,79

1 228,10

1 228,10

36 359,44

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

6 342,05

27 302,00

районный бюджет

63,50

1 423,79

34 872,15
1 487,29

внебюджетные источники
1

Строительство СДК п. Чиринда

1 228,10

1 228,10

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет

29 200,08

29 200,08

внебюджетные источники

приложение 5
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Распределение планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Код бюджетной классификации

Наименование
программы,
подпрограммы

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Культура
Эвенкии

Сохранение
культурного
наследия
Развитие
архивного дела
в Эвенкийском
муниципальном
районе
Поддержка
искусства и
народного
творчества

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Обеспечение условий
реализации
муниципальной
программы и
прочие мероприятия

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

"Итого на
2014-2019
годы"

Х

Х

Х

Х

339 350,24

352 547,87

363 183,63

362 019,40

336 699,82

336 699,82

2 090
500,79

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры админстрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

275 829,33

310 656,17

316 076,35

305 913,22

309 793,72

309 793,72

1 828
062,51

-

администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

27 143,32

29 663,59

28 578,39

26 906,11

26 906,11

26 906,11

166 103,62

департамент капитального строительства Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

36 377,59

12 228,10

18 528,90

29 200,08

-

-

96 334,67

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

94 565,57

94 565,57

594 809,96

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры админстрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

94 565,57

94 565,57

594 809,96

-

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

168 837,89

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189
959,88

-

-

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры админстрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

168 837,89

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189
959,88

-

55 930,28

37 444,18

39 096,99

42 675,90

17 851,80

17 851,80

210 850,94

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры админстрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

7 104,77

12 669,29

8 671,21

2 121,00

6 363,20

6 363,20

43 292,67

департамент капитального строительства администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

36 377,59

12 228,10

18 528,90

29 200,08

-

-

96 334,67

администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

12 447,92

12 546,78

11 896,89

11 354,82

11 488,60

11 488,60

71 223,61

-

-

приложение 6
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, муниципальной
подпрограммы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
"Ответственный исполнитель,
соисполнители"

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

"Итого на
2014-2019 годы"

Всего

339 350,24

352 547,87

363 183,63

362 019,40

336 833,61

336 833,61

2 090 768,35

краевой бюджет

34 616,01

7 376,60

10 529,36

451,90

90,20

90,20

53 154,27

районный бюджет

304 734,23

345 171,27

352 654,27

361 567,50

336 743,41

336 743,41

2 037 614,08

в том числе :
Муниципальная программа

Развитие культуры

-

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица
Всего

99 886,67

108 471,92

102 392,97

94 927,27

94 565,57

94 565,57

594 809,96

краевой бюджет

572,96

734,00

952,36

361,70

-

-

2 621,02

районный бюджет

99 313,71

107 737,92

101 440,61

94 565,57

94 565,57

94 565,57

592 188,94

в том числе :
Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

-

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица
Всего

Подпрограмма 2

"Развитие архивного
дела в Эвенкийском
муниципальном
районе
"

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

краевой бюджет

90,90

436,90

33,20

90,20

90,20

90,20

831,60

районный бюджет

14 604,50

16 679,91

16 648,30

15 461,09

15 461,09

15 461,09

94 315,97

в том числе :

-

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица
Всего

168 837,89

189 514,97

205 012,17

краевой бюджет

258,65

-

-

районный бюджет

168 579,24

189 514,97

205 012,17

208 864,95

208 864,95

208 864,95

1 189 959,88

-

-

258,65

208 864,95

208 864,95

1 189 701,23

в том числе :
Подпрограмма 3

Поддержка искусства
и народного творчества

208 864,95

внебюджетные источники

-

бюджеты муниципальных образований района

-

юридические лица
Всего

55 930,28

37 444,18

39 096,99

42 675,90

17 851,80

17 851,80

210 850,94

краевой бюджет

33 693,50

6 205,70

9 543,80

-

-

-

49 443,00

районный бюджет

22 236,78

31 238,48

29 553,19

42 675,90

17 851,80

17 851,80

161 407,94

в том числе :
Подпрограмма 4

Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия

-

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

приложение 7
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
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«Культура Эвенкии» на 2014-2019гг.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района по муниципальной программе «Культура Эвенкии»
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги
(работы), тыс. руб.

Значение показателя объема услуги (работы)

Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения
Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

68212

69200

74000

76000

76000

76000

76000

27368,23

32183,77

40918,63

42228,03

42847,14

42847,14

42847,14

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляемого музеями
Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

3900

3800

4050

4000

4120

4120

4120

8730,09

10977,53

13751,41

15561,52

14865,69

14865,69

14865,69

102478,43

102478,43

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, осуществляемого муниципальными бюджетными учреждениями культуры клубного типа
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

2 820

2 994

3 485

3 485

3 485

3 485

3 485

65817,29

80996,37

96401,04

101565,21

102478,43

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Показатель объема услуги: количество зрителей (чел.)
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

3 300

3 842

3 448

3 448

3 448

3 448

3 448

3352,19

4125,28

4764,15

5349,63

5355,68

5355,68

5356,68

12876,82

13692,29

13482,29

13482,29

13482,29

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляемого библиотечными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

827

740

953

760

760

760

760

8613,57

10129,15

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляемого автономными учреждениями
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

–

30

35

-

-

-

-

1376,87

1542,85

1226,19

-

-

-

-

350

32745,56

38869,06

47110,80

50122,75

51425,72

51425,72

51426,72

Наименование услуги и ее содержание: Обучение по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

346

352

360

345

350

350

Наименование услуги и ее содержание: Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках регионального, международного сотрудничества
Показатель объема услуги: количество мероприятий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

55

55

55

55

55

55

55

6786,13

8351,18

10118,01

10996,46

10996,46

10996,46

10996,46

-

3152,31

3532,28

4567,24

-

-

-

-

1580

-

-

-

5361,2

5361,2

5361,2

5361,2

93

-

-

-

6198,9

6198,9

6198,9

6198,9

Наименование услуги и ее содержание: Организация экскурсий по культурно-познавательным маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
Показатель объема услуги: число человек участвующих в экскурсиях
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

–

180

200

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание: Организация туристско- рекреационной деятельности на территории Эвенкийского муниципального района
Показатель объема услуги: число человек участвующих в туристических маршрутах и рекреационных услугах
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

-

-

-

845

1260

1580

Наименование услуги и ее содержание: Информационно- консультационное обслуживание на территории Эвенкийского муниципального района
Показатель объема услуги: . количество обработанных запросов, информационных материалов,презентаций о туристско-рекреационных возможностях
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

-

-

-

73

83

93

Наименование работы и ее содержание: Сохранение нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
Показатель объема работы: количество объектов (песня, танец, обряд и т.д.), внесенных в электронный каталог
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

2

2

2

2

2

2

2

3842,75

4728,98

5697,17

6166,93

6166,93

6166,93

6166,93

345588

353459

361324

364617

364617

364617

6449,57

7584,39

10095,67

10124,92

10124,92

10124,92

10124,92

6 900

7 000

7 000

7 100

7 100

2462,33

3096,23

3901,23

4217,35

4217,35

4217,35

4217,35

11

11

1962,25

2414,8

2958,71

3120,62

3120,62

3120,62

3120,62

Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки
Показатель объема работы: объем фондов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

343108

Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, сохранение фондов музеев
Показатель объема работы: количество музейных предметов основного фонда
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

6 779

Наименование работы и ее содержание: Методическая работа в установленной сфере деятельности
Показатель объема работы: 1. Количество мероприятий (конференции, семинары, мастер-классы и др.), в том числе на выезде
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

11

11

11

11

11

Наименование работы и ее содержание: Развитие местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов
Показатель объема работы: 1. Количество изготовленных сувенирных изделий
Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

–

188

85

85

85

85

85

1799,59

2016,51

1620,25

1708,91

1708,91

1708,91

1708,91

Наименование работы и ее содержание: Подготовка реестра объектов культурного наследия Эвенкии и дальнейшее внесение в федеральный реестр памятников культуры
Показатель объема работы: количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный реестр памятников культуры
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

–

3

3

-

-

-

-

2959,07

3315,74

3406,45

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание: Размещение информации и обслуживание информационных сайтов: www.evenkia.travel, www.kultura-evenkia.ru
Показатель объема работы: количество посетителей сайтов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

–

2000

2500

-

-

-

-

2789,98

3126,27

2468

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"Наименование работы и ее содержание: Администрирование сайтов: www.evenkia.travel,www.kultura-evenkia.ru"
Показатель объема работы: количество посетителей сайтов
Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

-

-

-

приложение 1
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Цели, задачи, показатели

Единица изме-рения

Источник информации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии
%
в районный реестр памятников культуры

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2

2

2

-

-

-

-

2.

Книговыдача в муниципальных библиотеках

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 238,4
России»)

241,7

243,1

247,0

250,0

250,0

250

3.

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

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

52,0

64,0

76,0

88,0

88,0

88

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного
наследия Эвенкии
1.

тыс.экз.

40,0

19

№ 9/1, 10 марта 2017

4.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов основ- %
ного фонда

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о
19,80
деятельности музея»)

22,70

19,20

19,20

19,20

19,20

19

5.

Посещаемость музейных учреждений

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о
4387
деятельности музея»)

4048

4000

4120

4120

4120

4120

6.

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

"Ведомственной отчетность"

6

9

0

-

-

-

-

7.

Количество человек участвующих в туристских маршрутах на
чел.
платной основе

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

0

0

45

-

-

-

-

8.

Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международ- ед.
ных выставках в области туризма

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2

2

3

-

-

-

-

чел.

приложение 2
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

Ожидаемый результат от реализации
Итого на п о д п р о г р а м м н о 2 0 1 4 - го мероприятия
2019 годы (в натуральном выражении)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1 562,27

627,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2 189,67

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

2

Задача 2. Развитие библиотечного дела

Итого по задаче 1

2.1.

2.2.

управление культуры администрации Эвенкийского 506
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального района Красноярского края
506
подведомственных учреждений
управление культуры администрации Эвенкийского
506
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 00200

611

62 718,52

65 650,85

62 557,89

63 737,30

63 737,30

63 737,30

3 8 2
139,17

0801

53 1 00 86000

611

0,00

0,00

6 494,02

6 494,02

6 494,02

6 494,02

25 976,06

Количество посетителей составит 302,0
тыс. чел.

0801

53 1 00 00200

612

990,68

1 273,50

1 178,49

859,50

859,50

859,50

6 021,17

Комплектование книжных фондов муници- управление культуры администрации Эвенкийского
506
пальных библиотек
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 74880

612

130,90

313,30

342,50

344,20

0,00

0,00

1 130,90

Софинансирование субсидии регионального
бюджета на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований управление культуры администрации Эвенкийского
506
Красноярского края в рамках подпрограммы муниципального района Красноярского края
"Сохранение культурного наследия" муниципальной программы "Культура Эвенкии"

0801

53 1 00 S4800

612

0,00

0,00

0,00

86,05

0,00

0,00

86,05

2.4

Комплектование книжных фондов муници- управление культуры администрации Эвенкийского
506
пальных библиотек (местный бюджет)
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 16130

612

280,00

280,00

450,00

191,95

280,00

280,00

1 761,95

2.5

Комплектование книжных фондов муници- управление культуры администрации Эвенкийского
506
пальных библиотек (федеральный бюджет) муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 51 440

612

0,00

18,70

18,40

0,00

0,00

0,00

37,10

Комплектование книжных фондов муници- управление культуры администрации Эвенкийского
506
пальных библиотек (федеральный бюджет) муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 55 190

612

0,00

0,00

0,00

17,50

0,00

0,00

17,50

Софинансирование субсидии регионального
бюджета на поддержку отрасли культуры в
управление культуры администрации Эвенкийского
рамках подпрограммы «Сохранение культур506
муниципального района Красноярского края
ного наследия» муниципальной программы
"Культура Эвенкии"

0801

53 1 00 L5190

612

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

402,00

402,00

0,00

0,00

0,00

804,00

Обеспечение 2 библиотек (в п. Ессей и
Тутончаны) интернет
оборудованием

0,00

0,00

189,46

0,00

0,00

0,00

189,46

Обеспечение филиала (детская библиотека) интернет
оборудованием

64 192,28

67 938,36

71 632,75

71 732,52

71 370,82

71 370,82

4 1 8
235,54

2.3

2.6

2.7.

Подключение общедоступныз библиотек РФ
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки в управление культуры администрации Эвенкийского
506
рамках подпрограммы " Обеспечение усло- муниципального района Красноярского края
вий реализации государственной программы
и прочие мероприятия" государственной
программы " Развитие культуры и туризма

0801

531 00 51 460

612

Итого по задаче 2
3

Задача 3. Развитие музейного дела

3.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) управление культуры администрации Эвенкийского
подведомственных учреждений
муниципального района Красноярского края

3.2.

506

0801

53 1 00 00200

611

17 304,53

21 394,00

19 534,38

19 856,17

19 856,17

19 856,17

1 1 7
801,42

506

0801

53 1 00 86000

611

0,00

0,00

3 230,48

3 230,48

3 230,48

3 230,48

12 921,93

управление культуры администрации Эвенкийского
506
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 00200

612

140,50

339,08

940,47

108,10

108,10

108,10

1 744,35

17 445,03

21 733,08

23 705,33

23 194,75

23 194,75

23 194,75

1 3 2
467,70

Итого по задаче 2

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

Количество посетителей составит 16,29
тыс. чел.

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

4.1.

Оснащение муниципальных музеев и библиотек Красноярского края компьютерным обо- управление культуры администрации Эвенкийского
506
рудованием и программным обеспечением, в муниципального района Красноярского края
том числе для ведения электронного каталога

5

Задача 5. Развитие культурного туризма на территории Эвенкии
506
Обеспечение деятельности (оказание услуг) управление культуры администрации Эвенкийского
506
подведомственных учреждений
муниципального района Красноярского края
506

0801

53 1 00 00200

611

11 392,98

17 845,08

6 712,00

5.1.

0801

53 1 00 86000

611

0,00

0,00

209,39

0801

531 74 23

622

63,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,38

5.2.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) управление культуры администрации Эвенкийского
506
подведомственных учреждений
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 00200

612

35,00

106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141,00

5.3

Создание и поддержание инфраструктуры управление культуры администрации Эвенкийского
506
и материальной базы культурного туризма
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 16120

612

3 235,14

63,50

63,50

0,00

0,00

0,00

3 362,14

0801

531 74 85

610

Итого по задаче 4

5.4

Стимулирование культурного туризма

управление культуры администрации Эвенкийского
506
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 16120

612

306,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306,50

306,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306,50

0,00

0,00

0,00

35 950,06

0,00

0,00

0,00

209,39

1 370,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Количество человек
участвующих в туристских маршрутах
на платной основе
составит всего 185
человек;
количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях
Эвенкийского муниципального района
на международных
выставках в области
туризма составит
всего 12 ед.

1 370,80

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

5.5

Организационно-управленческое обеспече- управление культуры администрации Эвенкийского
506
ние исполнения программных мероприятий муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 16120

612

283,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

283,29

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

5.6

Организация и проведение культурно-собы- управление культуры администрации Эвенкийского
506
тийных мероприятий
муниципального района Красноярского края

0801

53 1 00 16120

612

0,00

158,50

70,00

0,00

0,00

0,00

228,50

Количество проведенных мероприятий
составит не менее 3
ед. ежегодно

16 380,59

18 173,08

7 054,89

0,00

0,00

0,00

41 608,55

99 886,67

1 0 8 1 0 2
94 927,27
471,92
392,97

94 565,57

5 9 4
807,96

Итого по задаче 5
Итого по программе
в том числе:

94 565,57
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управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1 0 8 1 0 2
94 927,27
471,92
392,97

99 886,67

94 565,57

94 565,57

5 9 4
807,96

приложение 1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе», реализуемой в рамках
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
Единица
Источник информации
измерения

Цели, задачи, показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Цель: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов, хранящихся в государственных и
муниципальных архивах Красноярского края
1.

Доля хранящихся архивных документов в нормативных условиях, в общем коли%
честве МКУ "Эвенкийский архив" ЭМР

"Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности"

84,0

84,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

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

"Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности"

85

100

100

100

100

100

100,0

приложение 2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе», реализуемой в рамках
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2019 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы,
ГРБС
подпрограммы

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Ожидаемый результат
И т о г о от реализации подпрона 2014- г р а м м н о г о м е р о п р и я т и я
(в натуральном выражении)
2019годы

Цель. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Задача 1. Модернизация материально-технической базы архивов края для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату

1.1.

Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудо- администрация Эвенкийского
вания (передвижные и (или) муниципального района Крас- 501
стационарные стеллажи) для ноярского края
муниципальных архивов края

0113

532 74 77

244

Итого по задаче 1

-

404,0

-

-

-

-

404,0

-

404,0

-

-

-

-

404,0

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архивов края, перевод архивных фондов в электронную форму

2.1.

Оцифровка (перевод в элекадминистрация Эвенкийского
тронный формат ПК "Архивный
муниципального района Красфонд") описей дел мунициноярского края
пальных архивов края

-

-

-

Итого по задаче 2

-

-

-

3.

Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

3.1.

Реализация государственных
полномочий в области архив- администрация Эвенкийского
ного дела, переданных орга- муниципального района Крас- 501
нам местного самоуправления ноярского края
Красноярского края

0113

53 2 00
110
75190

29,80

28,50

28,80

-

-

-

87,10

501

0113

53 2 00
240
75190

-

4,40

4,40

90,20

90,20

90,20

279,40

29,80

32,90

33,20

90,20

90,20

90,20

366,50

Итого по задаче 3

Приобретение и замена стеллажного оборудования в МКУ "Эвенкийский архив" ЭМР

Оцифровка (перевод в электронный формат ПК "Архивный фонд")
описей дел

Обеспечение реализации государственных полномочий на 100%

Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов

4.1.

110

14 604,50

16 679,71

10 863,80

10 659,05

10 659,05

10 659,05

74 125,15

240

-

-

5 152,10

4 169,63

4 169,63

4 169,63

17 661,00

850

-

0,20

0,20

0,23

0,23

0,23

1,09

-

-

632,20

632,18

632,18

632,18

2 528,74

61,10

-

-

-

-

-

61,10

Итого по задаче 4

14 665,60

16 679,91

16 648,30

15 461,09

15 461,09

15 461,09

94 377,07

Итого по программе

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

14 695,40

17 116,81

16 681,50

15 551,29

15 551,29

15 551,29

95 147,57

501

0113

Обеспечение деятельности администрация Эвенкийского
(оказание услуг) подведом- муниципального района Красственных учреждений
ноярского края

53 2 00
00200

501

0113

53 2 00
110
86000

501

0113

532 74 23

224

" Ежегодный прием на хранение
не менее 250 единиц хранения,
ежегодное обеспечение не менее
1000 пользователей ретроспективной информацией "

в том числе:
администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

приложение 1
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
Единица
Источник информации
измерения

Цели, задачи, показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

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

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

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
22,73
"

19,44

20,29

18,86

18,86

18,86

18,86

2.

Количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений
чел.
культурно-досугового типа

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведе13 659,00
ния об учреждении культурно-досугового типа»)

16 936,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17 000,00

17000,00

3.

Число клубных формирований

ед.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведе118
ния об учреждении культурно-досугового типа»)

125

125

125

125

125

125,00

4.

Число участников клубных формирований

чел.

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведе1065
ния об учреждении культурно-досугового типа»)

1094

1094

1094

1094

1094

1094,00

5.

Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включел.
чительно

Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведе493,0
ния об учреждении культурно-досугового типа»)

540,0

540,0

540,0

540,0

540,0

540,00

6.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых меро%
приятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры

отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК «Сведения
92,71
об учреждении культурно-досугового типа»)

115,64

117,98

119,17

119,84

119,84

119,84

приложение 2
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2019 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпроГРБС
граммы

ГРБС

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

Задача 1. Поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

«Ожидаемый результат
от реализации подпроИ т о г о н а граммного мероприятия
2014 -2019 (в натуральном вырагоды
жении)»
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управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального раойна 506
Красноярского края

0702

53 3 00 00200

611

46 559,20

52 778,67

49 931,67

52 304,26

52 304,26

52 304,26

306 182,31

506
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального раойна 506
Красноярского края

0702

53 3 00 86000

611

0,00

0,00

4 887,83

4 887,83

4 887,83

4 887,83

19 551,32

0702

53 3 00 00200

612

551,60

1 266,60

579,77

579,77

579,77

579,77

4 137,28

1.3.

506

0702

533 74 23

612

58,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,65

1.4.

Реализация социокультурного проекта
управление культуры администрации
муниципальным учреждениям культуры
Эвенкийского муниципального раойна 506
и образовательных учреждений в облаКрасноярского края
сти культуры

0702

533 74 81

612

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

47 369,45

54 045,27

55 399,26

57 771,86

57 771,86

57 771,86

330 129,56

1.1.

1.2.

Итого по задаче 1
2
2.1.

2.2.

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

Реализация 1 социокультурного проекта

Задача 2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
управление культуры администрации 506
Эвенкийского муниципального раойна
506
Обеспечение деятельности (оказание Красноярского края
услуг) подведомственных учреждений управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального раойна 506
Красноярского края

0801

53 3 00 00200

611

120 033,57 134 745,82 134 534,29 137 012,47 137 012,47 137 012,47 800 351,09

0801

53 3 00 86000

611

0,00

0,00

13 358,52

13 358,52

13 358,52

13 358,52

53 434,08

0801

53 3 00 00200

612

1 434,87

723,88

1 720,10

722,10

722,10

722,10

6 045,15

Итого по задаче 2

121 468,44 135 469,70 149 612,91 151 093,09 151 093,09 151 093,09 859 830,32

Итого по программе

168 837,89 189 514,97 205 012,17 208 864,95 208 864,95 208 864,95 1 189 959,88

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

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

168 837,89 189 514,97 205 012,17 208 864,95 208 864,95 208 864,95 1 189 959,88

приложение 1
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2018 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
№

Единица
и з м е р е - Источник информации
ния

Цели, задачи, показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

"Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности"

2

3

4

5

5

5

5

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

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

2.

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

"Ведомственная отчетность"

137

140

95

140

100

100

100

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

%

"Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности"

40

52

64

76

76

76

76

тыс.ед

Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод
годовых сведений об общедоступных (публичных) 5,5
библиотеках системы Минкультуры России»)

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6

3.

%

4.

"Количество библиографических записейв электронных каталогах муниципальных библиотек "

5.

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

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

5

6.

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета

"Годовая бухгалтерская отчетность"

5

5

5

5

5

5

5

Постановление администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от
19.05.2011 года № 351-п «Об утверждении Порядка
и условий формирования муниципального задания в 5
отношении муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания»

5

5

5

5

5

5

7.

баллы

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

приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014 - 2018 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпроГРБС
граммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год 2018 год

2019 год

И т о г о "Ожидаемый результат от реализан а 2 0 1 4 ции подпрограммного мероприятия
- 2 0 1 9 (в натуральном выражении)"
годы

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

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

1.1.

управление культуры администрации 506
Организация летней оздоровительной
Эвенкийского муниципального района
кампании для одаренных детей
Красноярского края
506

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Поддержка творческих коллективов, управление культуры администрации 506
инициатив участников культурного Эвенкийского муниципального района
процесса
Красноярского края
506
506
Организация культурно-массовых
управление культуры администрации
мероприятий, гастрольной и экспедиЭвенкийского муниципального района
ционной деятельности, передвижных
Красноярского края
506
выставок

Издательская деятельность

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального района 506
Красноярского края

Денежное поощрение лучшим работ- управление культуры администрации 506
никам культуры и образования в сфере Эвенкийского муниципального района
"культура"
Красноярского края
506

08 01

53 4 00 16410

610

573,48

517,01

700,00

650,00

650,00

650,00

3 740,49

07 02

53 4 00 16410

610

-

89,44

-

0,00

0,00

0,00

89,44

08 01

53 4 00 16410

610

1 817,43

2 194,47

491,37

0,00

0,00

0,00

4 503,27
200,00

0801

Число детей - участников оздоровительной детской кампании, составит
не менее 10 человек ежегодно.
Количество творческих коллективов
получивших поддержку составит
всего не менее 8 ед.

53 4 00 16410

244

200,00

-

-

-

0,00

0,00

53 4 00 16410

610

1 895,13

5 175,39

2 486,49

1 420,00

2 935,78

2 935,78

16 848,57

53 4 00 16410

244

17,24

-

-

-

-

-

17,24

07 02

53 4 00 16410

610

-

957,10

-

-

-

-

957,10

08 01

53 4 00 16410

610

302,00

1 436,00

528,00

-

780,00

780,00

3 826,00

Количество изданной литературы
составит не менее 3 ед.

08 01

53 4 00 16410

350

105,00

105,00

105,00

51,00

105,00

105,00

576,00

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

0801

534 51 48

330

50,00

50,00

50,00

-

0,00

0,00

150,00

08 01

Количество организованных и проведенных мероприятий составит не
менее 15 ед.

1.6.

Повышение квалификации специали- управление культуры администрации
стов учреждений культуры и образо- Эвенкийского муниципального района 506
вания в сфере «культура»
Красноярского края

08 01

53 4 00 16410

610

205,01

-

-

-

-

-

205,01

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

1.7.

Укрепление материально-технической управление культуры администрации
базы учреждений культуры и дополни- Эвенкийского муниципального района 506
тельного образования детей
Красноярского края

08 01

53 4 00 16410

610

1 939,48

1 844,88

4 210,35

0,00

1 892,42

1 892,42

11 779,55

Всего будет оснащено не менее 20
учреждений

1.8.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в
рамках подпрограммы "Обеспечение управление культуры администрации
условий реализации муниципальной Эвенкийского муниципального района 506
программы и прочие мероприятия" Красноярского края
муниципальной программы "Культура
Эвенкии"

0801

534 51 47

612

0,00

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

300,00

Всего будет предоставлена по
итогам конкурсного отбора государственная поддержка двум муниципальным учреждениям

1.9.

Реализация социокультурного проекта
управление культуры администрации
муниципальным учреждениям культуры
Эвенкийского муниципального района 506
и образовательных учреждений в облаКрасноярского края
сти культуры

0804

534 74 81

612

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Реализация социокультурного проекта по итогам конкурсного отбора

7 104,77

12 669,29 8 671,21

2 121,00

6 363,20

6 363,20

43 292,67

Итого по задаче 1
2

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

2.1.

Строительство зданий учреждений
513
культурно-досугового типа в сельских департамент капитального строительства
населенных пунктах Красноярско- администрации Эвенкийского мунициго края (включая привязку типовых пального района Красноярского края
513
проектов)

2.2.

0801

53 4 00 16430

410

273,54

-

-

-

-

-

273,54

Число построенных учреждений
культурно-досугового типа - 1

0801

53 4 00 16430

244

1 155,25

-

-

-

-

-

1 155,25

Экспертиза 1 объекта под строительство задния учреждения культурно-досугового типа
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-

-

1.Выполнение работ по ремонту
объектов: филиал МБУК "ЭРКДЦ"
ЭМР п. Чиринда 21 501,8; филиал
МБУК "ЭКМ" ЭМР 3189,7; админи45 850,18
стративного блока МБУК "ВДШИ"
ЭМР 1010,4; МБУК "ЭРКДЦ" (Филиал
п. Юкта) 2499,5; кровли здания МБУК
"ЭРКДЦ" ЭМР 998,70

-

-

34 871,60

-

-

-

4 627,60

1. строительство СДК в п. Тутончаны;
2. ремонт СДК

6 269,50

-

-

-

6 269,50

Ремонт кровли крыши МБУК "ЭРКДЦ" ЭМР

-

162,70

-

-

-

162,70

-

3 124,30

-

-

-

3 124,30

-

-

96 334,67

70 466,11

2.3.

Выполнение работ по ремонту учреж- департамент капитального строительства
дений культуры и дополнительного администрации Эвенкийского муници- 513
образования детей
пального района Красноярского края

0801

53 4 00 16430

240

1 305,30

6 372,40

8 972,40

2.4.

Выполнение работ по ремонту учреж- департамент капитального строительства
дений культуры и дополнительного администрации Эвенкийского муници- 513
образования детей
пального района Красноярского края

0801

534 74 84

410

3 3
643,50

1 228,10

-

2.5.

Выполнение работ по ремонту учреж- департамент капитального строительства
дений культуры и дополнительного администрации Эвенкийского муници- 513
образования детей
пального района Красноярского края

0801

534 74 89

410

-

4 627,60

-

2.6

Выполнение работ по ремонту учреж- департамент капитального строительства
дений культуры и дополнительного администрации Эвенкийского муници- 513
образования детей
пального района Красноярского края

0801

53 4 00 77460

243

-

-

2.7

Выполнение работ по ремонту учреж- департамент капитального строительства
дений культуры и дополнительного администрации Эвенкийского муници- 513
образования детей
пального района Красноярского края

0801

53 4 00 16430

240

-

2.8

Выполнение работ по ремонту учреж- департамент капитального строительства
дений культуры и дополнительного администрации Эвенкийского муници- 513
образования детей
пального района Красноярского края

0801

-

2 9
200,08

3 6
1 2
1 8
2 9
377,59
228,10
528,90
200,08

Итого по задаче 2

3

Задача 3.Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

3.1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов администрация Эвенкийского муници506
государственной власти субъектов пального района Красноярского края
Российской Федерации

0804

53 4 00 00210

100

12 447,92 12 546,78 11 709,66

1
1
11 298,50
164,75

11 298,50

506

0804

53 4 00 86000

100

0,00

190,07

190,10

757,50

Итого по задаче 3

12 447,92 12 546,78 11 896,89

0,00

187,23

1
1
11 488,60
354,82

190,10

11 488,60

71 223,61

Итого по программе

19 552,69 25 216,08 20 568,09

4
2
17 851,80
675,90

17 851,80

1 4 3
716,36

в том числе:
7 104,77

департамент капитального строительства администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

3 6
1 2
1 8
2 9
377,59
228,10
528,90
200,08

администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

12 447,92 12 546,78 11 896,89

с. Байкит

№ 1/ 2

Председатель
избирательной комиссии

В.М.Килижекова

Секретарь
избирательной комиссии

О.Л.Омельченко

приложение

Содержание мероприятий

Срок исполнения

1

Назначение выборов на 23 апреля 2017 года

В период с 22 января 2017
года по 01 февраля 2017
года

2

Опубликование решения о назначении выборов
в средствах массовой информации

Не позднее чем через
пять дней со дня принятия
решения о назначении
выборов

Представительный орган муниципального образования

3

Информирование Избирательной комиссии
Красноярского края о принятии решения о назначении выборов

Незамедлительно

Представительный орган муниципального образования

Представительный орган муниципального образования

Не позднее 03 марта 2017
года

Избирательная комиссия муниципального образования

-

-

96 334,67

11 488,60

71 223,61

1
1
11 488,60
354,82

Избирательная комиссия муниципального образования

Составление списков избирателей по каждому избирательному участку при проведении
досрочного голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях

не позднее 02 апреля
2017года

Избирательная комиссия муниципального образования

9

Включение в списки избирателей граждан, находящихся в местах временного пребывания, на
избирательном участке по месту их временного
пребывания

Не позднее 19 апреля
2017 года

Участковые избирательные
комиссии

10

Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую
избирательную комиссию

не позднее 12 апреля
2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования

Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую
избирательную комиссию при проведении
досрочного голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях

Не позднее 02 апреля
2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного
уточнения

С 12 апреля 2017 года

Участковые избирательные
комиссии

Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного
уточнения при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях

Со 02 апреля 2017 года

Участковые избирательные
комиссии

Подписание выверенного и уточненного списка
избирателей и его заверение печатью участковой
избирательной комиссии

Не позднее 22 апреля
2017 года

Участковые избирательные
комиссии

8

11

12

Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов

13

Составление и направление в избирательную
комиссию муниципального образования списка
политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в
выборах в качестве избирательных объединений,
по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов

Не позднее чем через
три дня со дня официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов

Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю

14

Опубликование указанного списка в государственных или муниципальных периодических
печатных изданиях и размещение его в сети
«Интернет»

Не позднее чем через
три дня со дня официального опубликования
(публикации) решения о
назначении выборов

Управление Министерства
Юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю

15

Выдвижение кандидатов, списков кандидатов
(представление заявлений и иных документов
в соответствующую избирательную комиссию)

Со дня опубликования
решения о назначении
выборов (с 31.01.2017г)

Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом,
избирательные объединения

16

Заверение общетерриториальных списков
кандидатов, представленных избирательными
объединениями

В течение трех дней со
дня приема документов

Избирательная комиссия муниципального образования

17

Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата

Со дня, следующего за
днем получения соответствующей избирательной
комиссией уведомления
о выдвижении кандидата

Кандидат, граждане Российской Федерации, достигшие
к моменту сбора подписей
возраста 18 лет и не признанные судом недееспособным

18

Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации
кандидатов, списков кандидатов

Не позднее 13 марта 2017
года до 18 часов по местному времени

Кандидаты, избирательные
объединения

19

Принятие решения о регистрации либо об отказе
в регистрации кандидатов на должность Главы,
общетерриториальных списков кандидатов в
депутаты.

В 10-дневный срок со дня
представления документов на регистрацию

Избирательная комиссия муниципального образования

Избирательные комиссии
Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов по одномандатным
(многомандатным) избирательным округам

43 292,67

не позднее 12 апреля
2017 года

Исполнители

Назначение выборов

6 363,20

Составление списков избирателей по каждому
избирательному участку

к решению избирательной комиссии муниципального
образования с. Байкит от «01» февраля 2017 года №1 /2
Календарный план
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов Байкитского сельского Совета
депутатов четвертого созыва по Байкитскому пятимандатному избирательному округу №2

6 363,20

Уполномоченный орган или
уполномоченное должностное
лицо, командиры воинских
частей

Об утверждении Календарного плана
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных
выборов депутатов Байкитского сельского Совета
депутатов четвертого созыва по Байкитскому пятимандатному избирательному округу №2
На основании статьи 14 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» избирательная комиссия муниципального образования села Байкит РЕШИЛА:
1.
Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов
Байкитского сельского Совета депутатов четвертого созыва по Байкитскому пятимандатному избирательному округу №2.
2.
Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию по Байкитскому пятимандатному избирательному округу №2 по дополнительным выборам депутатов Байкитского сельского Совета депутатов четвертого созыва.
3.
Опубликовать настоящее решение в газете «Эвенкийская жизнь».
4.
Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального
образования села Байкит Омельченко О.Л.

2 121,00

Сразу после назначения
дня голосования

РЕШЕНИЕ
01 февраля 2017 года

12 669,29 8 671,21

Представление сведений об избирателях в
избирательную комиссию муниципального образования для составления списков избирателей

7

4

Избирательные участки. Списки избирателей

5

6

Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%

-

управление культуры администрации
Эвенкийского муниципального раойна
Красноярского края

Избирательная комиссия муниципального образования села Байкит
Эвенкийский район, Красноярский край

№
пп

КАП РЕМОНТ СДК П. ЮКТА

Образование избирательных участков в местах
временного пребывания избирателей

Опубликование списков избирательных участков
с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов
участковых избирательных комиссий

Не позднее 23 марта 2017
года, в исключительных
случаях не позднее 20
апреля 2017 года

Глава местной администрации
муниципального образования
по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования

Не позднее 13 марта 2017
года

Глава местной администрации
муниципального образования

№ 9/1, 10 марта 2017

Принятие решения о регистрации либо в отказе
в регистрации кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам

В 10-дневный срок со дня
представления документов на регистрацию

Окружная избирательная комиссия

Опубликование данных о зарегистрированных
кандидатах, списках кандидатов

Не позднее 3-х дней после
их регистрации

Соответствующая избирательная комиссия

Назначение доверенных лиц кандидата, избирательного объединения

После выдвижения кандидатов, списков кандидатов

Кандидаты, избирательные
объединения

Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения

В течение 3-х дней со дня
поступления письменного
заявления кандидата либо
представления избирательного объединения о
назначении доверенных
лиц вместе с заявлением
гражданина о согласии
быть доверенным лицом

Избирательная комиссия муниципального образования,
окружная избирательная комиссия

Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа
(распоряжения) об освобождении кандидата
на время его участия в выборах от выполнения
служебных обязанностей

Не позднее, чем через 5
дней со дня регистрации

Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие
в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

24

Реализация права кандидата, выдвинутого
непосредственно, на снятие своей кандидатуры

Не позднее 17 апреля
2017 года, а при наличии
вынуждающих к тому обстоятельств не позднее
21 апреля 2017 года

25

Реализация права избирательного объединения
отозвать выдвинутого им кандидата, список
кандидатов

Не позднее 17 апреля
2017 года

20

39

Подача уведомления о проведении публичного
мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником)
в письменном виде

В срок не ранее 15 и не
позднее 10 дней до дня
проведения публичного
мероприятия

Организатор публичного мероприятия

40

Рассмотрение уведомлений организаторов
митингов, демонстраций, шествий, связанных
с выборами

В течение 3-х дней со дня
получения уведомления
о проведении публичного
мероприятия

Администрация муниципального образования

41

Представление экземпляров или копий агитационных печатных материалов в избирательную
комиссию, зарегистрировавшую кандидата
вместе со сведениями об организациях, лицах
их заказавших и изготовивших

До начала их распространения

Кандидаты, избирательные
объединения

42

Выделение специальных мест для размещения
агитационных печатных материалов на территории каждого избирательного участка

Не позднее
марта 2017 года

Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования

Статус кандидатов

21

22

23

43

Выдача разрешения для открытия специального
избирательного счета

В течение 2-х дней со дня
получения уведомления
о выдвижении кандидата,
регистрации уполномоченного представителя
по финансовым вопросам

Соответствующая избирательная комиссия

44

Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда

В период после письменного уведомления о
выдвижении кандидата до
представления документов для его регистрации

Кандидат

45

Представление в соответствующую избирательную комиссию сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных
избирательных счетах кандидатов

Периодически

Филиал Сберегательного банка Российской Федерации

46

Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов

Периодически

Соответствующая избирательная комиссия

47

Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

В течение трех дней со
дня получения указанных
сведений

СМИ

48

Возврат пожертвований жертвователям в случаях, предусмотренных п. 8 ст. 44 Закона Красноярского края "О выборах в органы местного
самоуправления в Красноярском крае"

Не позднее чем через 10
дней со дня поступления
пожертвования на специальный избирательный
счет

Кандидаты, избирательные
объединения

49

Перечисление в доход бюджета муниципального
образования пожертвований, внесенных анонимными жертвователями

Не позднее чем через 10
дней со дня поступления
пожертвования на специальный избирательный
счет

Кандидаты, избирательные
объединения

Кандидат

Избирательное объединение

Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов
22 апреля 2017 года по
местному времени

Граждане Российской Федерации, кандидаты,избирательные объединения

Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных
периодических печатных изданий, обязанных
предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации

Не позднее чем на 5-й
день после представления его в избирательную
комиссию муниципального образования

Избирательная комиссия муниципального образования

28

Опубликование сведений о размере и других
условиях оплаты эфирного времени и печатной
площади. Представление указанных сведений
в избирательную комиссию муниципального
образования с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для
проведения предвыборной агитации

Не позднее 03 марта 2017
года

Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий

29

Опубликование сведений о размере и других
условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную
комиссию муниципального образования

Не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования
решения о назначении
выборов
Не
позднее
03 марта
2017 года

Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов

Опубликование сведений об общем объеме
бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для
целей предвыборной агитации. Представление
указанных сведений в избирательную комиссию
муниципального образования

Не позднее чем через
30 дней со дня официального опубликования
решения о назначении
выборов
Не
позднее
03 марта
2017 года

Проведение жеребьевки с целью распределения
бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов.
Составление графика предоставления бесплатной печатной площади с указанием конкретной
даты

По завершении регистрации кандидатов, списков
кандидатов, но не позднее 23 марта 2017 года

Редакции муниципальных
периодических печатных изданий

32

Утверждение вышеуказанного графика

после проведения жеребьевки

Избирательная комиссия муниципального образования

33

Сообщение в письменном виде соответствующим организациям телерадиовещания, редакциям периодических печатных изданий об отказе от
использования бесплатного эфирного времени,
печатной площади

Не позднее чем за 3 дня
до выхода в эфир или
опубликования предвыборного агитационного
материала.

Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

34

Представление филиалу Сбербанка Российской
Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости
эфирного времени, печатной площади

Не позднее чем за 2 дня
до выхода в эфир или
опубликования предвыборного агитационного
материала

Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

35

Представление копии платежного документа
с отметкой филиала Сбербанка Российской
Федерации в организацию телерадиовещания,
редакцию периодического печатного издания

До выхода в эфир или
опубликования предвыборного агитационного
материала

Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения

Предоставление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади,
предоставленных для проведения предвыборной
агитации

Не позднее 03 мая 2017
года

Организации телерадиовещания, редакции периодических
печатных изданий

Запрет на опубликование результатов опросов
общественного мнения, прогнозов результатов
выборов и иных исследований, связанных с
выборами, в том числе их размещение в информационно - телекоммуникационных сетях общего
пользования (включая сеть Интернет»)

С 18 апреля 2017 года
по 23 апреля 2017 года
(включительно)

Редакции средств массовой
информации, граждане, организации публикующие результаты опросов и прогнозы
результатов выборов

В течение трех дней со
дня подачи заявки

Собственники, владельцы
помещений, пригодных для
проведения агитационных
публичных мероприятий в
форме собраний, находящихся в государственной или
муниципальной собственности; владельцы помещений,
находящихся в собственности
организаций, имеющих на
день официального опубликования решения о назначении
выборов в своем уставном
(складочном) капитале долю
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую 30%

27

30

31

36

37

38

Агитационный период

Рассмотрение заявок о выделении помещений
для проведения встреч зарегистрированных
кандидатов, их доверенных лиц с избирателями
на установленное избирательной комиссией
муниципального образования время

23

Финансирование выборов

Информирование избирателей и предвыборная агитация

26

23

Редакции муниципальных
периодических печатных изданий

Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов:

а) первый финансовый отчет;

Одновременно с представлением документов,
необходимых для регистрации кандидата

б) итоговый финансовый отчет

Не позднее, чем через 30
дней после официального
опубликования общих
результатов выборов

51

Направление копий выше указанных финансовых
отчетов в средства массовой информации

Не позднее чем через 5
дней со дня их получения

Соответствующая избирательная комиссия

52

Опубликование копий финансовых отчетов

В течение трех дней со
дня их получения

СМИ

53

Возврат неизрасходованных денежных средств,
находящихся на специальных избирательных
счетах кандидатов, гражданам и юридическим
лицам, осуществившим пожертвования либо
перечисления в их избирательные фонды

После дня голосования

Кандидаты, избирательные
объединения

54

Перечисление в доход бюджета муниципального
образования денежных средств, оставшихся на
специальном счете

По истечении 60 дней со
дня голосования

Филиал Сберегательного банка Российской Федерации по
письменному указанию соответствующей избирательной
комиссии

Не позднее 03 мая 2017
года

Участковые избирательные
комиссии

Не позднее 13 мая 2017
года

Окружные избирательные
комиссии

- в представительный орган муниципального
образования

не позднее чем через
40 дней со дня официального опубликования
результатов выборов

Избирательная комиссия муниципального образования

56

Возврат остатка неизрасходованных в период
подготовки и проведения выборов денежных
средств в бюджет муниципального образования

До сдачи отчета о поступлении и расходовании
бюджетных средств

Избирательная комиссия муниципального образования

57

Закрытие лицевых счетов на финансирование
выборов

До сдачи отчета о поступлении и расходовании
бюджетных средств

Филиал Сберегательного банка Российской Федерации

50

Кандидаты, избирательные
объединения

Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов:
55

- в избирательную комиссию муниципального
образования с приложением первичных финансовых документов;

Голосование и определение результатов выборов

58

Утверждение формы и текста избирательного
бюллетеня, числа изготовляемых бюллетеней,
порядка осуществления контроля за их изготовлением на выборах

Не позднее 02 пареля
2017 года

Соответствующая избирательная комиссия

59

Изготовление избирательных бюллетеней

Не позднее 17 апреля
2017 года

Соответствующая избирательная комиссия

60

Принятие решения о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам соответствующей избирательной комиссии, уничтожения
лишних бюллетеней

Не позднее чем за 2 дня
до получения бюллетеней от полиграфической
организации

Соответствующая избирательная комиссия

61

Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии, в т.ч. для проведения досрочного голосования

не позднее чем за 1
день до дня голосования, в том числе и
для досрочного голосования

Избирательная комиссия муниципального образования

24
62
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Оповещение избирателей о времени и месте
голосования

Проведение досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях

Избирательная комиссия муниципального образования села Байкит
Эвенкийский район, Красноярский край

Не позднее 12 апреля
2017 года, при проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных
местностях - не позднее чем за пять дней до
дня голосования.

Избирательная комиссия муниципального образования,
участковая избирательная
комиссия

не ранее
апреля 2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования

02

06 февраля 2017 года

Проведение досрочного голосования для избирателей, котрые в день голосования будут
отсутствовать по месту жительства по уважительной причине
63

в избирательной комиссии муниципального
образования

С 12 по 18 пареля 2017
года

Избирательная комиссия муниципального образования

в участковой избирательной комиссии

С 19 по 22 апреля 2017
года

участковая избирательная
комиссия

64

Передача списков избирателей, проголосовавших досрочно в избирательной комиссии
муниципального образования, соответствующим
участковым избирательным комиссиям

не позднее чем в день,
предшествующий дню
голосования

Избирательная комиссия муниципального образования,
окружная избирательная комиссия

65

Регистрация всех поданных письменных заявлений (устных обращений) избирателей в специальном реестре о предоставлении возможности
проголосовать вне помещения для голосования

Заявления могут быть
поданы в любое время
в течение 10 дней до
дня голосования (с 13
апреля 2017 года), но
не позднее 14.00 часов
по местному времени
23 апреля 2017 года

Участковые избирательные
комиссии

66

Голосование

23 апреля 2017 года с
8.00 до 20.00 часов по
местному времени

Участковые избирательные
комиссии

67

Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах
голосования

После окончания голосования без перерыва
до установления итогов
голосования на избирательном участке

Участковые избирательные
комиссии

68

Подписание протокола об итогах голосования на
избирательном участке

После проведения итогового заседания

Участковые избирательные
комиссии

69

Выдача заверенных копий протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования
по требованию члена участковой избирательной
комиссии, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 21 Закона Красноярского края "О выборах в органы
местного самоуправления в Красноярском крае"

После подписания
протокола об итогах
голосования

Участковые избирательные
комиссии

Незамедлительно после его подписания и
выдачи заверенных
копий

Участковые избирательные
комиссии

- в избирательную комиссию муниципального
образования по выборам Главы и депутатов по
единому общетерриториальному избирательному округу

- Главы и депутатов по единому общетерриториальному избирательному округу

Избирательная комиссия муниципального образования

Определение общих результатов выборов

Не позднее 26 апреля
2017 года

Избирательная комиссия муниципального образования

73

Официальное опубликование общих результатов
выборов

Не позднее чем через
5 дней после подведения общих результатов
выборов

Избирательная комиссия муниципального образования
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депутата представительного органа по одномандатному (многомандатному) избирательному
округу
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Председатель
избирательной комиссии

В.М.Килижекова

Секретарь
избирательной комиссии

О.Л.Омельченко

с. Байкит

После официального
опубликования общих
результатов выборов
и представления копии
приказа об освобождении от обязанностей,
несовместимых с замещением должности
главы муниципального
образования, со статусом депутата представительного органа

Руководствуясь статьями 22, 25 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Закона Красноярского края от 02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», рассмотрев
предложения о выдвижении кандидатур в состав окружной избирательной комиссии по пятимандатному избирательному
округу №2, избирательная комиссия муниципального образования села Байкит РЕШИЛА:
Сформировать окружную избирательную комиссию по дополнительным выборам депутатов Байкитского сельского
Совета депутатов четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 в количестве 7 членов комиссии с
правом решающего голоса, назначив в ее состав:
1.
Архипову Светлану Владимировну, 1981 года рождения, образование высшее, работающую в Администрации
села Байкит в должности ведущего специалиста общего отдела, являющуюся муниципальным служащим, предложенную
для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
2.
Замотаеву Наталью Николаевну,1955 года рождения, образование высшее, работающую в Муниципальном
бюджетном учреждении «Байкитская средняя школа» учителем, предложенную в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы;
3.
Зайкову Алевтину Владимировну, 1973 года рождения, имеющую средне-проффесиональное образование,
работающую в Муниципальном бюджетном учреждении «Байкитская клубная система» заместителем директора, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
4.
Либакову Марину Викторовну, 1984 года рождения, образование высшее профессиональное, работающую в
Муниципальном бюджетном учреждении «Культурно-досуговый центр «Новое поколение» в должности директора, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
5.
Погодину Елену Николаевну, 1978 года рождения, образование высшее, работающую КБУЗ «Байкитская РБ
№1»,медицинской сестрой процедурной хирургического отделения, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства;
6.
Топоченок Юлию Владимировну, 1973 года рождения, образование среднее, работающую КБУЗ «Байкитская
РБ №1», санитаркой терапевтического отделения, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства;
7.
Чернуха Ирму Ивановну,1949 года рождения, образование высшее, работающую в Муниципальном бюджетном
учреждении «Байкитская средняя школа» учителем, предложенную в состав комиссии собранием избирателей по месту
жительства.

Избирательная комиссия муниципального образования

Окружная избирательная комиссия

не позднее чем через
месяц (не позднее 23
мая 2017 года)

Избирательная комиссия муниципального образования

Официальное опубликование полных данных о
результатах выборов

В течение двух месяцев
со дня голосования (не
позднее 24 июня 2017
года)

Избирательная комиссия муниципального образования

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.

В.М. Килижекова

Секретарь
избирательной комиссии
муниципального образования

О.Л. Омельченко

Избирательная комиссия муниципального образования села Байкит
Эвенкийский район, Красноярский край

РЕШЕНИЕ
01 марта 2017 года

с. Байкит

№ 4/20

О назначении председателя окружной избирательной комиссии
по дополнительным выборам депутатов Байкитского сельского
Совета депутатов четвертого созыва по Байкитскому пятимандатному
избирательному округу № 2

Официальное опубликование результатов выборов, включая данные о количестве голосов
избирателей, полученных каждым из кандидатов,
списков кандидатов

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.

№ 4/19

О формировании окружной избирательной комиссии по дополнительным
выборам депутатов Байкитского сельского
Совета депутатов четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу № 2

Окружная избирательная комиссия
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- главы муниципального образования, депутата
представительного органа по общетерриториальному избирательному округу

В связи с подготовкой и проведением 23 апреля 2017 года дополнительных выборов депутатов Байкитского сельского
Совета депутатов четвёртого созыва по Байкитскому пятимандатному избирательному округу №2, избирательная комиссия
муниципального образования села Байкит РЕШИЛА:
1. Утвердить следующий режим работы избирательной комиссии муниципального образования села Байкит:
в рабочие дни – с 14.00 до 20.00, без перерыва,
дежурство членов комиссий в субботу с 10.00 до 16.00.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя избирательной комиссии
Верхотурову Тамару Владимировну.

Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования

- по одномандатным (многомандатным) избирательным округам

Регистрация избранного

Об утверждении режима работы членов избирательной комиссии муниципального образования с правом
решающего голоса в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Байкитского сельского Совета депутатов четвёртого созыва.

01 марта 2017 года

Определение результатов выборов, составление
протокола о результатах выборов:
После проверки и суммирован ия дан н ых,
содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий

№ 2/ 7

РЕШЕНИЕ

в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов по одномандатным (многомандатным) округам
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с. Байкит

Избирательная комиссия муниципального образования села Байкит
Эвенкийский район, Красноярский край

Направление первого экземпляра протокола
участковой избирательной комиссии об итогах
голосования:
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РЕШЕНИЕ

Рассмотрев предложения по кандидатурам на должность председателя окружной избирательной комиссии из числа
членов окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Байкитского сельского Совета депутатов
четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №2 с правом решающего голоса и в соответствии с пунктом
7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» избирательная комиссия муниципального образования с. Байкит РЕШИЛА:
1. Назначить председателем окружной избирательной комиссии по дополнительным выборам депутатов Байкитского
сельского Совета депутатов четвертого созыва по Байкитскому пятимандатному избирательному округу № 2 Либакову Марину Викторовну, 1984 года рождения, имеющую высшее профессиональное образование, работающую в Муниципальном
бюджетном учреждении «Культурно-досуговый центр «Новое поколение» в должности директора, предложенную в состав
комиссии собранием избирателей по месту жительства;
2. Председателю окружной избирательной комиссии созвать организационное заседание комиссий не позднее 04
марта 2017 года.
Председатель
избирательной комиссии
муниципального образования
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