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3.2.4. Работникам Учреждения, привлекавшимся к сверхурочной работе, устанавливается повышенная оплата в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями производятся на основании статьи 148 Трудового
кодекса Российской Федерации, Решения Районного совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 30 марта 2006 года
№ 66-4 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в Эвенкийском муниципальном
районе».
3.4. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 07 2016г.

п. Тура

№ 422-п

Об утверждении Положения об оплате труда работников и директора муниципального бюджетного учреждения «Центр
общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, руководствуясь
Законом Красноярского края от 29.10.2009г. № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений»
(с изменениями), постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011г. № 469-п « О системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района» (с изменениями), постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района № 611-п от 08.08.2013г. « О переводе с 01 октября 2013 года на новые системы оплаты труда
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, в которых по состоянию на 30.09.2013г действует тарифная система
оплаты труда», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников и директора муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных
инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, согласно приложению №1.
2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края Иванову И.И. обеспечить приведение трудовых договоров с работниками муниципального
бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края в соответствие с утвержденным Положением.
3. Отменить постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.04.2016г. №182-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников и руководителя муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития
туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 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 «07» 07 2016г. № 422-п
Положение
об оплате труда работников и директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и
развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников и директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Положение) разработано
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах
оплаты труда работников краевых государственных учреждений», Уставом Эвенкийского муниципального района, постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011г. № 469-п «О системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений Эвенкийского муниципального района» (с изменениями) и регулирует условия оплаты труда работников указанного
учреждения.
1.2. Настоящее Положение включает в себя:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы;
виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их осуществления;
виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления;
условия оплаты труда директора учреждения;
размеры и условия выплаты материальной помощи;
размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждения, полученных от приносящей доход деятельности.
1.3. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором и настоящим Положением, не могут быть ухудшены по сравнению с действующим Трудовым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами.
1.4. Начисление заработной платы работников учреждения производится в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в смете
учреждения.
1.5. Оплата труда работников осуществляется с применением районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
1.6. Месячная заработная плата работников, полностью отработавших в соответствующий период времени норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным и региональным законодательством.
1.7. Штатное расписание учреждения разрабатывается и утверждается директором учреждения по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств, в пределах утвержденного на соответствующий финансовый год фонда оплаты труда, и включает в
себя все должности работников учреждения.
1.8. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников
Учреждения, составляет до 50 % от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, без учета выплат страховых взносов по
обязательному социальному страхованию и взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
1.9. Для работников Учреждения, оплата труда которых полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности, и с которыми для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых Учреждением
услуг, заключаются срочные трудовые договоры, система оплаты труда устанавливается в соответствии с настоящим Положением в
пределах указанных средств.
2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанавливаются директором Учреждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов с учётом классности осуществляется надбавка в следующих размерах:
Первый класс – на 25 %;
Второй класс – на 10 %.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Работникам Учреждения устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных);
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от
нормальных), предусматривают:
доплату за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания в размере 25%;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором;
доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу.
3.2.1. Размер доплат, указанных в абзацах 1, 2, 3 пункта 3.2, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.2.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за каждый час работы в ночное время. Ночным
считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Размер доплаты составляет 35 процентов части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час работы работника
в ночное время.
3.2.3. Работникам Учреждения, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, устанавливается повышенная
оплата в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работников к качественным
результатам труда, а также поощрение за выполненную работу.
4.2. Работникам учреждений могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
4.2.1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач.
4.2.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
4.2.3. Выплаты за качество выполняемых работ.
4.2.4. Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы.
4.2.5. Выплаты по итогам работы.
4.3. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и направленные на оплату труда работников в соответствии с
пунктом 1.9 настоящего Положения, за исключением средств направленных на оплату труда работников Учреждения, оплата труда
которых полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, направляются Учреждением на
выплаты стимулирующего характера. Средства от приносящей доход деятельности могут направляться на выплаты стимулирующего
характера директору учреждения с учётом недопущения превышения предельного объёма средств на выплаты стимулирующего
характера директору Учреждения.
4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач устанавливаются с целью стимулирования работников к улучшению качества предоставляемых Учреждением услуг населению,
решению поставленных задач, достижению положительных результатов в деятельности Учреждения.
4.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с целью стимулирования работников к совершенствованию профессиональной деятельности, проявлению инициативы, новаторства, выполнению большего объема работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятельность Учреждения.
4.6. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью стимулирования работников на достижение более высоких
показателей результатов труда.
4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы, устанавливаются директором Учреждения ежемесячно,
ежеквартально или на год с учетом критериев оценки результативности и качества труда работников, согласно приложениям 2-4 к
настоящему Положению.
4.8. Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается в размере до 110 %.
4.9. Выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год).
4.9.1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по решению директора Учреждения в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных Учреждением на оплату
труда работников, и оформляются соответствующим приказом:
работников, подчиненных непосредственно директору;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях Учреждения, - на основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений Учреждения.
4.9.2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) выплачиваются с целью поощрения работников Учреждения за
общие результаты труда по итогам работы.
4.9.3. Выплаты по итогам работы за месяц, квартал, год предельным размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах
фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном размере.
4.9.4. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению директора Учреждения в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников:
работникам, занятым в структурных подразделениях Учреждения, – на основании представления руководителей соответствующих
структурных подразделений Учреждения.
4.10. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников Учреждения, за важность выполняемой работы, степень
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты
за качество выполняемых работ осуществляется в соответствии с приложениями 2-4 к настоящему Положению.
4.11. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера директору определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, и выделяется в плане финансово – хозяйственной деятельности Учреждения.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам директору может направляться на стимулирование труда иных работников учреждения.
5. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам и директору Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам оказывается по решению директора Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику и директору Учреждения в соответствии с
настоящим Положением, не может превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего
Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения производится на основании приказа директора
Учреждения с учетом положений настоящего раздела.
5.5. Выплата единовременной материальной помощи директору Учреждения производится на основании решения Главы Эвенкийского муниципального района Красноярского края с учетом положений настоящего раздела.
6. Условия оплаты труда директора и заместителей директора Учреждения
6.1. Заработная плата директора Учреждения включает в себя:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
6.2. Размер должностного оклада директора учреждения устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала возглавляемого
им учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей учреждений согласно приложению 1 к
Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011г. № 469-п «О системах оплаты труда работников
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района».
6.3. Группа по оплате труда директора учреждения определяется на основании объемных показателей, характеризующих работу
учреждения, а также иных показателей согласно приложению 5 к настоящему положению.
При отнесении учреждения к группе могут использоваться дополнительные показатели, установленные с учетом численности
работников учреждения, наличия структурных подразделений, технического обеспечения учреждения и другие факторы согласно
приложению 5 к настоящему положению.
Применение дополнительных показателей дает право повысить учреждению группу на одну, по сравнению с установленной группой
по объемным показателям.
Дополнительные показатели и фактические данные по ним устанавливаются на основании статистической отчетности и учетных
документов учреждения.
Директору учреждения группа по оплате труда руководителей учреждений устанавливается Главой Эвенкийского муниципального
района и определяется не реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных показателей за предшествующий год.
6.4. Выплаты компенсационного характера директору Учреждения устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
6.5. Директору Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера:
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада), выплачиваются с учетом критериев оценки результативности и качества
деятельности Учреждения согласно приложению № 4 к настоящему Положению.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 45 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и выплачиваются при выполнении критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения, указанных в
приложении 4 к настоящему положению;
Выплаты за качество выполняемых работ в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы и
выплачиваются при выполнении критериев оценки результативности и качества деятельности учреждения, указанных в приложении 4 к
настоящему положению;
Выплаты по итогам работы осуществляются с целью поощрения директора учреждения за общие результаты труда при условии
выполнения следующих критериев:
-успешное и добросовестное исполнение руководителем учреждения, своих должностных обязанностей в соответствующем
периоде;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
-качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
-качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
Оценка выполнения показателей работы директора Учреждения осуществляется Главой Эвенкийского муниципального района
Красноярского края с изданием распоряжения об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий период (месяц,
квартал, год).
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Директору учреждения могут производиться следующие персональные выплаты:
Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы;
Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливаются ежемесячно в размере до 50 процентов оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работникам, выполнение должностных обязанностей которых связано:
с разъездным характером работы;
взаимодействия с иностранными представителями;
6.6. Выплаты с учетом опыта работы.
Выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы для директора учреждения, осуществляются по следующим критериям:
-непрерывный стаж работы в сфере молодежной политики и спорта;
-наличие ученой степени и (или) почетного звания.
Выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы, производятся ежемесячно при условии непрерывного стажа работы в учреждении в следующем размере:
-при стаже работы от 1 до 3 лет - в размере 10%
-при стаже работы от 3 до 5 лет – в размере 15%;
-при стаже работы от 5 до 10 лет – в размере 20%;
-при стаже работы от 10 до 15 лет – в размере 25%;
-при стаже работы свыше 15 лет – в размере 30%.
6.7. Конкретные размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера директору учреждения устанавливаются Главой
Эвенкийского муниципального района за каждый вид выплат раздельно.
Выплаты стимулирующего характера, компенсационного и выплат по итогам работы, директору учреждения устанавливаются и
выплачиваются ежемесячно по результатам оценки результативности и качества деятельности.
6.8. Неиспользованные средства на осуществление выплат стимулирующего характера директору Учреждения могут быть направлены на выплаты стимулирующего характера работникам Учреждения.

Специалисты

Стабильное выполСвоевременное, полное и достоверное представление отнение функциональных четности
обязанностей (по итогам
Достижение установленных показателей результатов труда
предыдущего квартала)
Отсутствие замечаний специалисту со стороны администрации
учреждения

15-25

Технические
Качественное выполСоответствие обслуживаемого объекта нормативным треисполнители
нение функции по обе- бованиям.
спечению деятельности
Отсутствие замечаний специалисту со стороны администрации
учреждения (по итогам
учреждения
предыдущего квартала)

20-40

Рабочие и
Качественное выполСвоевременное исполнение должностных обязанностей для
младший обслу- нение функций по содер- обеспечения бесперебойного производственного и творческого
живающий пер- жанию обслуживаемого процесса
сонал
объекта (по итогам преОтсутствие замечаний специалисту со стороны администрации
дыдущего квартала)
учреждения

20-40

20-40
7,5-15

20-40

20-40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к положению об оплате труда работников и директора
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение подлежит применению с «01» мая 2016 года.
7.2. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИРЕКТОРУ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению об оплате труда работников и директора
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Должность

Наименование критерия
Содержание критерия оценРазмер оклада (должностнооценки результативности и каче- ки результативности и качества го оклада), ставки заработной
ства деятельности учреждения деятельности учреждений
платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач
Директор,учреждения

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

Сложность организации и
Инициация предложений,
управления учреждением
проектов, направленных на
улучшение качества предоставляемых услуг

До 20

Привлечение экономических
и социальных партнеров для
реализации основных направлений деятельности учреждения

До 20

Достижения конкретно
измеримых результатов в социокультурной деятельности
учреждения

До 20

Обеспечение выполнения
требований пожарной и электробезопасности, охраны труда,
выполнение необходимых объемов текущего и капитального
ремонта

До 20

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

5762 рубля

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
5-й квалификационный уровень
Главный специалист в отделах

5361 рубль

4-й квалификационный уровень
Ведущий менеджер по рекламе
Ведущий менеджер по связям с общественностью

4592 рублей

должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Выполнение показателей
результативности деятельности
учреждения
от 95 до 98 %
от 98 до 100%
более 100%

До 30
До 40
До 50

Выплата за качество выполняемых работ

2-й квалификационный уровень
Заведующий хозяйством

3167 рублей

Директор учреждения

2. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Стабильность функционироОтсутствие нарушений и
вания курируемого направления срывов работы в результате
несоблюдения трудовой дисциплины

До 30

Отсутствие нарушений и
срывов работы по материально-техническим причинам
(содержание имущества в соответствии с нормативными
требованиями)

До 30

Обеспечение качества преОтсутствие обоснованных
доставляемых услуг
зафиксированных замечаний
к директору, заместителю директора со стороны контролирующих органов учредителя,
граждан

До 50

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"
1-й квалификационный уровень
Егерь

2231 рубль

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

2597 рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к положению об оплате труда работников и директора
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению об оплате труда работников и директора
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
Наименование критерия оценки результативности и качества труда

Обеспечение закрепленного за работником
направления деятельности учреждения (по
результатам работы за
отчетный год)

Объемные показатели для отнесения учреждения к группе
по оплате труда руководителей
Группа по оплате труда руководителей устанавливается по сумме баллов, определенных на основе показателей деятельности, в
соответствии со следующей таблицей:
Группы по оплате труда

Содержание критерия оценки результативности и качества труда

Оценка в баллах

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества услуг,
предоставляемых учреждением населению

15-25

привлечение экономических и социальных партнеров для реализации основных
направлений деятельности учреждения

15-25

Сумма условных
единиц

1

2

3

4

свыше 1450

от 1000 до 1450

от 650 до 1000

от 300 до 650

Объемные показатели

разработка и применение новых технологий при решении поставленных задач,
стоящих перед учреждением

15-25

достижение конкретно измеримых положительных результатов в деятельности
учреждения

15-25

превышение фактических показателей результативности деятельности упреждения по сравнению с запланированными

15-25

Наименование показателя

Количество условных единиц

Количество баллов

Всего

Количество мероприятий

За каждое мероприятие

20 баллов

360

Количество обращений за информацией

За каждое обращение

1 балл

100

Количество посещений сайта evenkia.travel

За каждые 10 посещений

1 балл

300

Количество туристических маршрутов

За каждый маршрут

20 баллов

260

За каждого посетителя

10 баллов

450

За каждый вид
1. познавательный;
2. спортивный;
3. Экологический
4. этнический

20 баллов

80

За каждого пользователя

1 балл

20

Наличие строений для проживания и обслуживания туристов на маршруте

за каждую базу

40 баллов

80

Наличие оформленных земель для рекреационного использования

за каждую область земли

20 баллов

60

15 баллов
20 баллов
20 баллов
10 баллов

75
40
20
90

Основная деятельность

Количество посетителей туристических
маршрутов на платной основе
Виды рекреационных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к положению об оплате труда работников и директора
Муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Должность

Наименование критерия оценки качества
выполняемых работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых работ

Руководитель
Стабильная деятельСовременное выполнение плана работы структурного подс т р у к т у р н о г о ность подразделения разделения
подразделения
(по итогам предыдущего
Отсутствие претензий к деятельности структурного подраздеквартала)
ления со стороны администрации учреждения

Оценка в баллах

20-40
20-40

Количество пользователей рекреационными
услугами на платной основе
Материально – техническая база

Наличие техники

за каждое наименование техники:
- снегоход;
- автомобиль;
- катер;
- лодка.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

электроснабжения, водоснабжения» цифры «2016 год – 20985,76 тыс. рублей» заменить цифрами «2016 год – 26853,12 тыс. рублей».
1.4.
Приложение №1 к программе «Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям
и подпрограммам муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению;
1.5
Приложение №2 к программе «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы»
изложить в новой редакции согласно приложения № 2 к настоящему постановлению;
1.6. В Приложении № 3 к программе «Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»:
1.6.1.
В паспорте подпрограммы 1 строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы» изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 07 2016г.

п. Тура

№ 424-п

Объёмы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 910-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района» на 2014 - 2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, в связи с уточнением расчетов лимитов, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение №1 к Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 года № 910п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2018
годы» (с учетом изменений от 13.11.2014г. №1197-п; от 20.02.2015г. № 157-п; от 23.04.2015г. № 325-п; от 26. 06 2015г. № 451-п; от
13.08.2015г. № 530-п; от 05.10.2015г. № 629-п; от 28.10. 2015г. № 690-п; от 13.11.2015г. № 730-п; от 31.12.2015г. № 830-п; от 04.02.2016г.
№ 57-п; от 10.03.2016г. № 92-п; от 20.04.2016г. № 225-п; от 28.04.2016г. № 252-п) следующие изменения:
1.1 В разделе 1 «Паспорт программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в новой редакции:
Информация по ресурсному
обеспечению программы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 219511,92 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 57738,00 тыс. рублей;
2015 год – 31609,90 тыс. рублей;
2016 год – 7164,02 тыс. рублей;
2017 год – 61500,00 тыс. рублей;
2018 год – 61500,00тыс. рублей.

1.6.2.
Раздел 2.7. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 219 511,92 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57738,0 тыс. рублей;
2015 год – 31609,9 тыс. рублей;
2016 год – 7164,02 тыс. рублей;
2017 год – 61500,00 тыс. рублей;
2018 год – 61500,00 тыс. рублей».
1.7.
Приложение №2 к подпрограмме «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
Постановлению.
1.8.
Приложение №3 к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» Перечень мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция,
модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» с указанием объема
средств на их реализацию на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.9.
В Приложении №6 к программе в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия», строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования программы в 2014-2018 годах за счет всех источников финансирования составит 8110258,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета –7596677,70 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1569116,8 тыс. рублей;
2015 год – 1521298,7 тыс. рублей;
2016 год – 1502087,40 тыс. рублей;
2017 год – 1502087,40 тыс. рублей;
2018 год – 1502087,40 тыс. рублей.
- районного бюджета – 513580,67 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 87511,65 тыс. рублей;
2015 год – 69438,6 тыс. рублей;
2016 год – 189941,22 тыс. рублей;
2017 год – 83344,60 тыс. рублей;
2018 год – 83344,60 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

1.2
В разделе 3 « Приоритеты и цели социально- экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание
основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунальном хозяйства»:
1.2.1.
Подпрограмме 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» Мероприятии 1. Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы
1» цифры «2016 год – 10489,81тыс. рублей» заменить цифрами «2016 год – 7164,02тыс. руб.».
1.2.2.
Подпрограмму 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» Мероприятии 1. Руководство и управление
в сфере установленных функций (департамент инженерного обеспечения Администрации ЭМР) изложить в новой редакции:
«Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составят всего 104 692,68 тыс. рублей, в том числе по годам,
изложить в новой редакции:
2014 год – 13511,4 тыс. рублей;
2015 год – 19317,3 тыс. рублей;
2016 год – 44234,18 тыс. рублей;
2017 год –13 814,90 тыс. рублей
2018 год –13 814,90 тыс. рублей».
1.3.
В разделе 4 «Отдельные мероприятия программы» в Мероприятии 6. Предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим
лицам, владеющими на праве собственности или ином законном основании объекты недвижимости, предназначенные для выработки
тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, по приобретению технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения,

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 104692,68 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 13511,4 тыс. рублей;
2015 год – 19317,3 тыс. рублей;
2016 год – 44234,18 тыс. рублей;
2017 год – 13814,90 тыс. рублей;
2018 год – 13814,90 тыс. рублей.

1.10.
раздел 2.6 Ресурсное обеспечение подпрограммы «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2018годы, изложить в новой редакции:
«Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет
104692,68 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 13511,4 тыс. рублей;
2015 год – 19317,3 тыс. рублей;
2016 год – 44234,18 тыс. рублей;
2017 год – 13814,90 тыс. рублей;
2018 год – 13814,90 тыс. рублей».
1.11.
Приложение №2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации района
от «08» 07 2016г. № 424-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Код бюджетной классификации
Статус (государственная
программа,
подпрограмма)

Наименование
программы, подпрограммы

Наименование
ГРБС

ГРБС

Рз Пр

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Третий год планового периода

Четвертый
год планового
периода

2014

2015

2016

2017

2018

8

9

10

11

12

13

Итого на период

3

4

всего расходные обязательства

514

5800000

1656628,45

1590737,30

1692028,62

1585432,00

1585432,00

8110258,37

Муниципальная
программа

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

в том числе по
ГРБС:

514

5800000

1656628,45

1590737,30

1692028,62

1585432,00

1585432,00

8110258,37

всего расходные обязательства

514

0502

5810018100

244

57738

31609,90

7164,02

61500,00

61500,00

219511,92

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5810018100

244

57738

31609,90

7164,02

61500,00

61500,00

219511,92

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

"Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности"

"Обращение с отходами на территории
Эвенкийского муниципального района"

7

Очередной финансовый год

2

Подпрограмма 1

6

ВР

1

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

5

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

всего расходные обязательства

514

0502

5820018200

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5820018200

244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего расходные обязательства

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,0

0,0

0,0

4943,25

в том числе по
ГРБС:

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,0

0,0

0,0

4943,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
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"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие
мероприятия"

Отдельные мероприятия подпрограммы

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных
с применением государственных регулируемых цен (тарифов)
на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями для
населения
Компенсация части
расходов граждан на
оплату коммунальных
услуг исполнителям
коммунальных услуг
Возмещение расходов
энергоснабжающих
организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения
и электроснабжения
вследствие разницы
между фактической
стоимостью топлива и
стоимостью топлива,
учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию
Возмещение транспортных расходов по
доставке нефтепродуктов в районы Крайнего
Севера и приравненных
к ним местностям с
ограниченными сроками завоза грузов

Пополнение муниципального резерва
топлива и оплата его
хранения.

Мероприятие 6

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

Мероприятие 7

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского края за
содействие развитию
налогового потенциала
на 2015 год.

Мероприятие 8

Предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием
населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района
услуг по разбору воды
из системы отопления
в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы
"Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального
района"

всего расходные обязательства

514

0113

5840000210

120,240,800

13511,40

19317,30

44234,18

13814,9

13814,90

104692,68

в том числе по
ГРБС:

514

0113

5840000210

120,240,800

13511,4

19317,30

44234,18

13814,9

13814,90

104692,68

всего расходные обязательства

514

1580796,10

1539449,80

1640630,42

1510117,10

1510117,10

7781110,52

в том числе по
ГРБС:

514

1580796,10

1539449,80

1640630,42

1510117,10

1510117,10

7781110,52

всего расходные обязательства

514

0502

5800075770

800

686218,7

720934,10

791017,10

791017,10

791017,10

3780204,10

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800075770

810

686218,7

720934,10

791017,10

791017,10

791017,10

3780204,10

всего расходные обязательства

514

05 02

5800075700

810

787 656,4

765670,90

711070,30

711070,30

711070,30

3686538,20

в том числе по
ГРБС:

514

05 02

5800075700

810

787 656,4

765670,90

711070,30

711070,30

711070,30

3686538,20

всего расходные обязательства

514

0502

5800075960

810

82233,1

33424,40

0,00

0,0

0,0

115657,50

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800075960

810

82233,1

33424,40

0,00

0,0

0,0

115657,50

всего расходные обязательства

514

0412

5800018010

810

7461,3

7921,20

8029,70

8029,70

8029,7

39471,60

в том числе по
ГРБС:

514

0412

5800018010

810

7461,3

7921,20

8029,70

8029,70

8029,7

39471,60

всего расходные обязательства

514

0502

5800018020

244

0,0

0,00

35000,00

0,00

0,0

35000,0

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018020

244

0,0

0,00

35000,00

0,00

0,0

35000,00

всего расходные обязательства

514

0505

5800018030

810

17226,6

10196,40

26853,12

0,0

0,0

54 276,12

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018030

810

17226,6

10196,40

26853,12

0,0

0,0

54276,12

всего расходные обязательства

514

0505

5807745

810

0,0

1302,8

0,0

0,0

0,0

1302,8

в том числе по
ГРБС:

514

0505

5807745

810

0,0

1302,8

0,0

0,0

0,0

1302,8

всего расходные обязательства

514

0502

5800018040

810

0,0

0,0

68626,7

0,0

0,0

68626,7

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018040

810

0,0

0,0

68626,7

0,0

0,0

68626,7
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Мероприятие 9

Софинансирование за
счет районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам субсидий
на финансирование
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых
организаций, возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива
и стоимостью топлива
учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию

всего расходные обязательства

514

0502

5800018050

810

0,0

0,00

33,50

0,0

0,0

33,50

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018050

810

0,0

0,00

33,50

0,0

0,0

33,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению Администрации
от «08» 07 2016г. № 424-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус

1

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

2

Реформирование и
модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности" на 2014 -2018
годы

Очередной финансовый
год

Первый год планового
периода

Второй год планового
периода

Третий год планового
периода

Четвертый год планового периода

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

6

7

8

Всего:

1656628,45

1590737,30

1692028,62

1585432,00

1585432,00

8110258,37

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

1 569 116,80

1 521298,70

1502087,40

1502087,40

1502087,40

7596677,70

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

87 511,65

69438,60

189941,22

83344,60

83344,60

513580,67

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

57738,0

31609,90

7164,02

61500,00

61500,00

219511,92

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

57738,0

31609,9

7164,02

61500,00

61500,00

219511,92

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

4582,95

360,30

0,0

0,0

0,0

4943,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Источник финансирования

Итого на период

в том числе:

Подпрограмма 1

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

в том числе:

Подпрограмма 2

"Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности"

в том числе:
федеральный бюджет
Подпрограмма 3

"Обращение с отходами на территории
Эвенкийского муниципального района"

краевой бюджет
из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

4582,95

360,30

0,0

0,0

0,0

4943,25

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

4582,95

360,30

0,0

0,0

0,0

4943,25

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Подпрограмма 3

"Обращение с отходами на территории
Эвенкийского муниципального района"

федеральный бюджет
краевой бюджет
из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

4582,95

360,30

0,0

0,0

0,0

4943,25

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

13511,4

19317,30

44234,18

13814,9

13814,90

104692,68

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

58,6

0,0

0,0

0,0

0,0

58,6

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

13452,8

19317,30

44234,18

13814,9

13814,90

104634,08

юридические лица

0

0

0

0

0

0

в том числе:

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие
мероприятия"
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1 580 796,10

1 539449,80

1640630,42

1 510117,10

1 510117,10

7781110,52

ххх

1 569 058,20

1521298,70

1502087,40

1502087,40

1502087,4

7596619,10

бюджеты муниципальных образований

11 737,90

18 151,10

138543,02

8029,70

8 029,70

184491,42

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

686218,7

720934,10

791017,10

791017,10

791017,10

3780204,10

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

686218,7

720934,10

791017,10

791017,10

791017,10

3780204,10

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

787 656,4

765670,9

711070,30

711070,30

711070,30

3686538,20

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

787 656,4

765670,90

711070,30

711070,30

711070,30

3686538,20

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

82233,1

33424,40

0,0

0,0

0,0

115657,50

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

82233,1

33390,90

0,0

0,0

0,0

115624,00

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
федеральный бюджет
Отдельные мероприятия подпрограммы

Всего:

краевой бюджет
из них внебюджетные источники

Мероприятие 1

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

в том числе:

в том числе:

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

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

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

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

в том числе:

бюджеты муниципальных образований

33,50

33,50

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8029,7

39471,60

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8029,7

39471,60

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

35000,0

0,00

0

35000,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

35000,0

0,0

0,0

35000,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

17226,6

10196,40

26853,12

0,0

0,0

54 276,12

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

12950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12950,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

4276,6

10196,40

26853,12

0,0

0,0

41326,12

в том числе:

в том числе:

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Пополнение муниципального резерва
топлива, и оплата его
хранения.

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

в том числе:
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Всего:

0,0

1302,8

0,0

0

0

1302,8

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

1302,8

0,0

0,0

0,0

1302,8

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,0

68626,7

0,0

0,0

68626,7

в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

68626,70

0,0

0,0

68626,70

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего:

0,0

0,00

33,50

0,00

0,00

33,50

в том числе:

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

краевой бюджет

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

из них внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

33,50

0,0

0,0

33,50

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского
края за содействие
развитию налогового
потенциала на 2015
год

Предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием населению,
проживающему на
территории Эвенкийского муниципального
района услуг по разбору воды из системы
отопления в рамках
отдельных мероприятий муниципальной
программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического комплекса
Эвенкийского муниципального района"
Софинансирование за
счет районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям
и физическим лицам
субсидий на финансирование затрат
теплоснабжающих и
энергосбытовых организаций, возникших
вследствии разницымежду фактической
стоимостью топлива и
стоимостью топлива
учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию

Руководитель департамента инженерного
обеспечения Администрации ЭМР

К.Б. Жуков

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Администрации
от «08» 07 2016г. № 424-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в
Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию
Код бюджетной классификации
Наименование программы, подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Итого на
период 20142018

2018

Цель подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задача 1: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной
продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса
Мероприятие 1
Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт находящихся в муниципальной собственности
объектов коммунальной инфраструктуры, источников
тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого
хозяйства и источников электрической энергии, а так же
приобретение технологического оборудования для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

514

0502

5810018100

244

57738,0

31609,90

7164,02

61500,00

61500,00

219511,92

ДИО

Руководитель департамента инженерного
обеспечения Администрации ЭМР

К.Б. Жуков

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению Администрации
от «08» 07 2016г. № 424-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация и
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в
Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень мероприятий подпрограммы
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» с указанием объема средств на их реализацию на 2016 год.
Мероприятия подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (руб.)

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

7164024,47
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Мероприятия, направленные на предотвращение критического
уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение
энергоэффективности функционирования систем коммунальной
инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной
продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных
установок на объектах коммунального комплекса

514

0502

5810018100

244

3963002,07

Задолженность 2015г. за выполненные работы по разработке
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры в п. Тура Эвенкийского муниципального района

514

0502

5810018100

244

98 990,20

Задолженность 2015г. за выполненные работы: техническая
инвентаризация ЛЭП -0,4 кВ в п. Ессей за 2013г., с изготовлением
техплана и постановкой на кадастровый учет

514

0502

5810018100

244

99 000,00

514

0502

5810018100

244

99 000,00

Задолженность 2015г. за выполненные работы по разработке
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры в п. Байкит Эвенкийского муниципального района

514

0502

5810018100

244

98 990,20

Задолженность за 2015г. по софинансированию на выплату субсидий
по краевой программе «Электромонтажные работы сетевых насосов
WILO NL125/200-90-2-12-R с прибором управления SK-712/w-290(177А) для котельной №2 МП ЭМР «Байкитэнерго» Эвенкийского
муниципального района, Красноярского края»

514

0502

5810018100

244

24700,00

Выполнение работ по выбору участка лесного фонда под
строительство завода по обезвреживанию отходов в п. Тура

514

0603

5830018300

244

96 012,00

Выполнение кадастровых работ по земельному участку под
строительство завода по обезвреживанию отходов в п. Тура

514

0603

5830018300

244

83 780,00

Выполнение работ по выбору участка лесного фонда под
строительство завода по обезвреживанию отходов в с. Ванавара

514

0603

5830018300

244

95 776,00

Выполнение кадастровых работ по земельному участку под
строительство завода по обезвреживанию отходов в с. Ванавара

514

0603

5830018300

244

83 774,00

Разработка, актуализация программ комплексного развития, схем
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений
Эвенкийского муниципального района

514

0603

5830018300

244

1 000 000,00

Реконструкция сетей теплоснабжения. Строительство сетей холодного
водоснабжения строящегося ж/д в п. Тура ул. Кочечумская д. 17

514

0502

5810018100

414

1 050 000,00

Софинансирование мероприятий по государственной программе "
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышения энергетической эффективности Красноярского края"

514

0502

5810018100

244

371 000,00

Задолженность 2015г. за выполненные работы: техническая
инвентаризация ЛЭП -0,4 кВ в п. Ессей за 2014г., с изготовлением
техплана и постановкой на кадастровый учет

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению Администрации
от «08» 07 2016г. № 424-п

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к подпрограмме «Обеспечение реализации программы
и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Наименование
мероприятий

очередной
финансовый год
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР
2014

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

третий год
планового
периода

четвертый
год планового
периода

2015

2016

2017

2017

Итого на период

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

Задача 1: Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения

1.1. Руководство
и управление
в сфере
установленных
функций

514

0113

5840000210

120, 240, 800

13511,4

19317,3

44234,18

Руководитель департамента инженерного
обеспечения Администрации ЭМР
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