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7

Разработки и реализация муниципального плана мероприятий
по внедрению нормативов ВФСК
ГТО среди государственных и
муниципальных служащих, а также
сотрудников государственных
и муниципальных учреждений и
предприятий Красноярского края

8

Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Эвенкийского муниципального района,
направленных на организацию
массовых пропагандистских акций
по продвижению ВФСК ГТО, в том
числе мероприятий, проводимых в
рамках общероссийского движения
«Спорт для всех»

9

Проведение работы, направленной на создание и оборудование малобюджетных спортивных
площадок по месту жительства и
учебы в Эвенкийского муниципальном районе за счет внебюджетных
источников

10

Включение в муниципальные
календарные планы официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий физкультурных и спортивных мероприятий,
предусматривающих выполнение
видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая
выполнение спортивных разрядов)
ВФСК ГТО

11

Участие в мероприятиях по
обобщению и распространению
опыта внедрения ВФСК ГТО в
муниципальных образованиях
Красноярского края, в том числе
посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

12

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

начиная с 2015
года

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

-

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно, начиная с 2015 года

Участие в I и II этапах зимних
и летних фестивалей ВФСК ГТО
среди обучающихся в образовательных организациях совместно
с мероприятиями, проводимыми в
рамках общероссийского движения
«Спорт для всех»

-

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

13

Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями по организации, подготовке
и выполнению нормативов ВФСК
ГТО для лиц, осуществляющих
трудовую деятельность

соглашения

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

14

Разработка и утверждение комплекса мер по организации доступности спортивных сооружений
Эвенкийского муниципального
района для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся образовательных учреждений и работникам государственных
и муниципальных учреждений и
организаций Красноярского края

Распоряжение
администрации
ЭМР

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

До 01 марта 2015
года

15

Участие в региональных конкурсах на лучшую организацию работы
по внедрению ВФСК ГТО среди
муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных
организаций Красноярского края

заявки на участие

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

16

Участие в мероприятиях по повышению квалификации работников отрасли физической культуры,
иных специалистов организаций и
учреждений (вне зависимости от
ведомственной принадлежности),
осуществляющих деятельность в
области физической культуры и
спорта, для работы с населением
по внедрению ВФСК ГТО

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

17

Обеспечение деятельности
существующих, создание новых
муниципальных спортивных клубов
по месту жительства, учебы, работы
как центров подготовки населения
к сдаче ВФСК ГТО

Распоряжение
администрации
ЭМР

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2015
года

18

Осуществление статистического наблюдения за реализацией
ВФСК ГТО по разработанным
Минспортом России формам федерального статистического наблюдения

муниципальный отчет по форме федерального
статистического
наблюдения за реализацией ВФСК
ГТО

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
до 30 апреля, начиная с 2015 г.

19

Участие в I и II этапах зимних
и летних фестивалей ВФСК ГТО
среди всех категорий населения
совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения «Спорт для всех»

Распоряжение
администрации
ЭМР

Координационный совет по внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском
муниципальном районе, Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского
муниципального района

ежегодно,
начиная с 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03»

04

2015 г.

п. Тура

№ 279-п

Об утверждении Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в Эвенкийском муниципальном районе на 2015-2017 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)», распоряжением Губернатора Красноярского края от 01.08.2014 года № 364-рг «О внедрении
физкультурно-спортивно комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» на территории Красноярского края, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить План мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) в Эвенкийском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

«УТВЕРЖДАЮ» 						
«СОГЛАСОВАНО»
Глава администрации 				
Министр спорта и молодежной политики Красноярского края
Эвенкийского муниципального района
___________А.Ю. Черкасов						
«____»____________2015 г.
г. 					

___________ С.И. Алексеев
«____»____________2015 г.

План
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в Эвенкийском муниципальном районе
на 2015-2017 годы
№ п.п
1

2

3

4

5

6

Мероприятия
Создание координационного
совета по внедрению ВФСК ГТО
в Эвенкийском муниципальном
районе

Вид документа

Исполнители

Срок исполнения

Постановление Главы Эвенкийского муниципального района
от 31 марта 2015
года № 11-п «О
координационном
совете по вопросам внедрения
ВФСК ГТО»

Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района

Постановление администрации ЭМР
об утверждении
Палана мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов
к труду и обороне» (ВФСК ГТО)
в Эвенкийском
муниципальном
районе на 20152017 годы

Управление молодежной политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального
района, министерство спорта Красноярского края

Внесение изменения в муниципальную программу «Развитие
физической культуры и спорта в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 года, связанных
с введением в действие ВФСК ГТО,
включая соответствующие индикаторы-показатели

Постановление администрации Эвенкийского
муниципального
района от

Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района

До 10.04.2015

Организация и проведение
испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений Эвенкийского муниципального
района

протоколы

Образовательные учреждения
Эвенкийского муниципального
района, Управление молодежной
политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального
района, МБОУ ДОД «ДЮСШ»

ежегодно,
начиная с 2015
года

Реализация в Эвенкийском
муниципальном районе мер поощрения обучающихся в образовательных учреждениях, а также
государственных и муниципальных
служащих, а также сотрудников
государственных и муниципальных учреждений и предприятий
Красноярского края выполнивших
нормативы и требования золотого,
серебряного и бронзового знаков
отличия ВФСК ГТО

-

Образовательные учреждения
Эвенкийского муниципального
района, Управление молодежной
политики и спорта администрации
Эвенкийского муниципального
района

ежегодно,
начиная с 2015
года

Реализация в Эвенкийском
муниципальном районе регионального порядка организации
медицинского сопровождения
выполнения нормативов ВФСК ГТО

-

Согласование муниципального
плана мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО с министерством спорта и молодежной
политики Красноярского края,
утверждение плана

Координационный совет по
внедрению ВФСК ГТО в Эвенкийском муниципальном районе,
министерство здравоохранения
Красноярского края

исполнено

До 03.04.2015
год

ежегодно, начиная с 2015 года

-

Распоряжение
администрации
ЭМР

-

Распоряжение
администрации
ЭМР

------
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№ 13/1, 10 апреля 2015

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03»

04

2015 г.

п. Тура

№ 281-п

О прекращении права пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным миром, предоставленного на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района
№ 178-п от 18.03.2010 г. «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным миром
индивидуальному предпринимателю Алейникову Андрею Владимировичу»

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире», законом Красноярского края от 26.12.2006
года № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов» на основании внесения в ЕГРИП сведений о прекращении физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Прекратить право пользования объектами животного мира и территорией, необходимой для осуществления пользования животным
миром, предоставленной на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района № 178-п от 18.03.2010 г.
2. Считать расторгнутым договор о предоставлении в пользование в территории или акватории, необходимой для осуществления
пользования животным миром от 30.03.2010 г. № 342, заключенный с индивидуальным предпринимателем Алейниковым Андреем
Владимировичем.
3. Отделу по природопользованию администрации Эвенкийского муниципального района (Е.И. Вершинина) направить данное постановление в Министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03»

04

2015 г.

п. Тура

№ 282-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №490-п от 23.05.2012 года
«Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки
результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры»
(в редакции от 19.06.2013 г. № 437-п, от 20.11.2013 г. № 994-п, от 25.11.2013 г. № 1010-п, от 03.10.2014 г. № 981-п, от
20.02.2015 г. № 147-п)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству
культуры Красноярского края» (с изменениями), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в приложение к Постановлению администрации Эвенкийского муниципального района №490-п от 23.05.2012 года «Об
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности
и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры» (в редакции изменений от 19.06.2013 г. № 437-п, от 20.11.2013 г. № 994-п, от 25.11.2013 г. № 1010-п, от 03.10.2014 г. № 981-п, от 20.02.2015
г. № 147-п) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.4. раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» в новой редакции:
«2.4. Персональные выплаты:
за опыт работы;
за сложность, напряженность и особый режим работы;
в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае.».
1.2. Изложить пункт 1.4 раздела V «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ» в новой редакции:
«1.4. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на уровне размера минимальной заработной
платы (минимального размера оплаты труда) производятся работникам учреждения, месячная заработная плата которых при полностью
отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района, в размере, определяемом как разница между размером минимальной заработной платы, установленным
в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района, и величиной заработной платы конкретного работника
учреждения за соответствующий период времени.
Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной норме
рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района, исчисленного пропорционально отработанному
работником учреждения времени, указанные персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работника
как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае для территории Эвенкийского муниципального района, исчисленным пропорционально отработанному работником учреждения времени, и величиной заработной платы
конкретного работника учреждения за соответствующий период времени.
Установить размер минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), включающий размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях
с особыми климатическими условиями при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей) работникам учреждений Эвенкийского муниципального района в размере 19009 рублей.».
1.3. Исключить пункт 1.5 раздела V «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит применению с 1
июня 2015 года.

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

04

2015 г.

п. Тура

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

приложение № 1
к постановлению
администрации района
от «03» 04 2015 г. № 283-п
СОСТАВ
Противопаводковой комиссии
Эвенкийского муниципального района
Председатель:
А.Ю. Черкасов

Глава администрации Эвенкийского муниципального района

Заместитель:
В.Ф. Тронько

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района

Секретарь:
А.В. Бойко

Главный специалист общего отдела управления делами администрации Эвенкийского муниципального района

Члены комиссии:
А.В.Бондаренко

Заместитель руководителя – Начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации
Эвенкийского муниципального района

И.В. Мезенов

Заместитель руководителя – Начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ
администрации Эвенкийского муниципального района

Е.А. Сизиков

Начальник отдела МВД России по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию)

В.А. Беляков

Начальник Эвенкийского филиала ГУ «Красноярский ЦГМС-Р» (по согласованию)

В.Е. Аввакумов

Заместитель начальника отдела по природопользованию администрации Эвенкийского муниципального района

Д.В. Шевцов

Заместитель главного санитарного врача Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском муниципальном районе (по согласованию)

Е.А. Степьюк

Директор филиала № 1 ГП Красноярского края «КрасАвиа» (по согласованию)

В.Ю. Ковалев

И.о. директор МП ЭМР «Центр телекоммуникаций и связи»

В.Г. Быстров

Начальник управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации
Эвенкийского муниципального района

И.Ю. Ковалёва

Старший государственный инспектор Туринского инспекторского участка центра ГИМС МЧС
России по Красноярскому краю (по согласованию)

А.В. Черных

Начальник Эвенкийского отдела госконтроля, охраны и надзора воднобиологических ресурсов
Енисейского территориального управления Росрыболовства (по согласованию)

А.А.Шатунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03»

половодья 2015 года (Приложение № 4).
5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района (В.Ф. Тронько) до начала паводковых явлений:
-провести проверку организации связи со всеми населенными пунктами Эвенкийского муниципального района;
-организовать проверку готовности сил и средств поселений Эвенкийского муниципального района к весеннему половодью 2015 года;
-организовать мониторинг гидрологической обстановки, складывающейся на территории района, выявить районы возможного повышения паводковых вод и объекты, которым может угрожать подтопление или затопление, участки возможных разрушений берегов, а
также места образования заторов, на основании и с учетом данных наблюдений прошлых лет и прогноза развития паводковой обстановки;
-оказать практическую помощь органам местного самоуправления сельских поселений Эвенкийского муниципального района при
проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей и сохранности товароматериальных ценностей во время
весеннего половодья;
-в период половодья организовать информирование населения о развитии паводковой обстановки, используя все имеющиеся средства
связи и средства массовой информации;
-подготовить соответствующие памятки для населения по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
паводковыми явлениями;
-ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района в период половодья организовать в суточном режиме сбор данных об уровнях воды на гидропостах, расположенных на реках Подкаменная и Нижняя Тунгуски начиная с 10 апреля 2015
года к 1100 (время местное), при приближении уровней воды к критическим отметкам информировать органы местного самоуправления
населённых пунктов по имеющимся каналам связи;
-о готовности сил и средств доложить Главе администрации Эвенкийского муниципального района до 17 апреля 2015 года.
6. Департаменту финансов администрации Эвенкийского муниципального района, с целью создания резерва материальных ресурсов,
организации спасательных и других неотложных работ по жизнеобеспечению населения в период весеннего половодья предусмотреть
выделение денежных средств из Резервного фонда администрации Эвенкийского муниципального района за счёт ассигнований, выделенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
7. Руководителям предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, в срок до 25 апреля 2015 года вывезти из зон возможного подтопления материальные ценности
на заранее подготовленные места в складских помещениях, выполнить все водоохранные мероприятия.
8.Генеральному директору МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» (А.А. Шатунов) обеспечить в сельских поселениях Эвенкийского муниципального района необходимый запас ГСМ на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковой обстановкой.
9.Рекомендовать
Главам сельских поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района:
-организовать выявление наиболее опасных с точки зрения возможных подтоплений мест на территории населенных пунктов;
-провести комплекс мероприятий предусмотренных Планом организационно-технических и профилактических мероприятий по защите
населения и территорий в период весеннего половодья 2015 года.
-отчёт об исполнении плана предоставить председателю Противопаводковой комиссии до 25 апреля 2015 года через Муниципальное
казённое учреждение «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района (далее – МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС» ЭМР).
-до 14 апреля 2015 года возобновить противопаводковые комиссии, с определением их функций и обязанностей;
-определить и подготовить безопасные места для отселения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных
паводковой обстановкой;
-провести разъяснительную работу с населением (подворовые обходы) по проведению подготовительных мероприятий и вручение
памяток по действиям населения в период паводка;
-обеспечить проведение сеансов телефонной связи с оперативно-дежурной сменой МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского
муниципального района с 20 апреля 2015 года ежедневно с 0930до 1000 и с 1730 до 1800 (время местное);
-при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, доклад производить немедленно старшему оперативно-дежурной смены
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района в любое время суток с получением устного или письменного
подтверждения передачи сообщения средствами электросвязи и линий связи, имеющимися в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района (Приложение № 5).
10. Старшему государственному инспектору Туринского участка центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (И.Ю. Ковалева)
предлагаю:
-организовать подготовку сил и средств к участию в аварийно-спасательных работах при ликвидации возможных ЧС, обусловленных
весенним паводком;
-организовать оснащение и оборудование штатных судов ГИМС спасательным и медицинским имуществом, обеспечить радиосвязью;
-с началом паводкоопасного периода организовать проведение патрулирования и инструктаж жителей населенных пунктов.
11.Муниципальному предприятию Эвенкийского муниципального района «Центр телекоммуникаций и связи» (В.Ю. Ковалев) до 20
апреля 2015 года:
-провести профилактические и технические работы по обеспечению бесперебойной связи с населёнными пунктами Эвенкийского
муниципального района в предпаводковый и паводковый периоды 2015 года;
-организовать методическое руководство и контроль организации оповещения населения об опасностях, возникающих при угрозе
ЧС, обусловленных весенним паводком.
12. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
13. Постановление вступает в силу с момента его подписания подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Генеральный директор МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

приложение № 2
к постановлению
администрации района
от «03» 04 2015 г. № 283-п

№ 283-п

О безаварийном пропуске паводковых вод и предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего
половодья 2015 года

На основании Федерального закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях обеспечения защиты населения Эвенкийского муниципального района и сохранности
материальных ценностей на объектах экономики в период ледохода и весеннего половодья на водоемах в 2015 году, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Возобновить работу противопаводковой комиссии на период весеннего половодья 2015 года Эвенкийского муниципального
района. (Приложение № 1).
2. Утвердить состав рабочих групп Противопаводковой комиссии по Илимпийской, Байкитской и Тунгусско-Чунской группам Эвенкийского муниципального района (Приложение № 2).
3.Утвердить План организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Эвенкийского
муниципального района в период весеннего половодья 2015 года (Приложение № 3).
4.
Утвердить Состав сил и средств Эвенкийского муниципального района, привлекаемых для выполнения противопаводковых
мероприятий, проведения спасательных, эвакуационных и аварийно-восстановительных работ, в случае угрозы или возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории Эвенкийского муниципального района в период весеннего

СОСТАВ
рабочих групп Противопаводковой комиссии по Илимпийской, Байкитской и Тунгусско-Чунской группам Эвенкийского муниципального района
ФИО

Занимаемая должность

1.По Байкитской группе
Руководитель
А.В. Бондаренко

Члены

Заместитель руководителя – Начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района

№ 13/1, 10 апреля 2015

А.В. Симбирцев

Глава администрации с. Байкит (по согласованию)

Р.Р. Сафиуллин

Директор МП ЭМР «Байкитэнерго»

И.В.Бахтин

Начальник ОП № 1 отдела МВД России по ЭМР (по согласованию)

В.А. Чайран

Директор филиала № 2 ГП КК «КрасАвиа» (по согласованию)

П.П. Вершинин

Директор Байкитского филиала МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

М.А. Балбышева

Главный врач КГБУЗ «Байкитская районная больница № 1»

З.П. Рукосуева

Руководитель Байкитского потребительского общества (по согласованию)

И.И. Шаламов

Ведущий специалист отдела пожаротушения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

Ю.Н. Тетерятников

Государственный инспектор Байкитского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)

8

Составление перечня объектов, попадающих в зону
подтопления (объекты жизнеобеспечения, социального
значения, административные здания, жилые дома с проживающими по фамильно и указанием возраста, отдельно
выделить жителей нуждающихся в посторонней помощи
при эвакуации: дети, инвалиды, люди пожилого возраста)

до 25 апреля

Главы сельских поселений
(представление информации на
имя Председателя противопаводковой комиссии ЭМР через
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» ЭМР)

9

Определение реальных мест отселения из зон подтоплений для временного проживания, способов сохранения
материальных ценностей.

до 25 апреля
Создание запасов
необходимых материальных средств,
продуктов питания
на период отселения.

Главы сельских поселений
(представление информации на
имя Председателя противопаводковой комиссии ЭМР через
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» ЭМР)

10

Проверка состояния судов, оставшихся на зимовку в
руслах рек Подкаменная и Нижняя Тунгуска

до 10 апреля

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР,
начальник Эвенкийского отдела
госконтроля, охраны и надзора
воднобиологических ресурсов
Енисейского территориального
управления Росрыболовства

11

Организация и подготовка служб, предприятий и
организаций к пропуску весенних вод, обеспечение координации их действий на местах

до 16 апреля

Заместители Главы администрации ЭМР, главы муниципальных образований, начальник
МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС» ЭМР

апрель, май

Начальник МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» ЭМР

2. По Тунгусско-Чунской группе
Руководитель
И.В. Мезенов

Заместитель руководителя – Начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации
Эвенкийского муниципального района

Члены
12

М.О. Нубаева

Глава администрации с. Ванавара (по согласованию)

А.А.Ротт

Директор Ванаварского филиала МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

Е.Ф. Крючков

Директор филиала № 3 ГП КК «КрасАвиа» (по согласованию)

С.В. Брюханов

Директор МП ЭМР «Ванавараэнерго»

Т.Б. Гаврилова

Главный врач КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»

Т.В. Ермакова

Председатель ЧП «Ермакова Т.В.» (по согласованию)

В.В. Свиридов

Начальник ОП № 2 отдела МВД России по ЭМР (по согласованию)

В.В. Стреминский

Инженер отдела пожаротушения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

И.А. Привалихин

3

Работа со средствами массовой информации

13

Распространение листовок, памяток действий населения при наводнении в период весеннего паводка.

апрель, май

Начальник МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» Эвенкийского
муниципального района

14

Проверка наличия оборудования, необходимого для
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных
с разливом нефтепродуктов во время весенне-летнего
завоза по рекам района

до 25 апреля

Г. директор МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

15

Проведение обследований территорий водоохраной
зоны водных объектов на предмет готовности объектов,
представляющих экологическую опасность в период
прохождения паводка

до 15 апреля

Э в е н к и й с к и й о тд е л г о сконтроля, охраны и надзора
воднобиологических ресурсов
Енисейского территориального
управления Росрыболовства

Государственный инспектор Ванаварского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю (по согласованию)
3.По Илимпийской группе

приложение № 4
к постановлению
администрации района
от «03» 04 2015 г. № 283-п

Руководитель
А.Ю.Черкасов

Глава администрации Эвенкийского муниципального района

Члены

Состав сил и средств
Эвенкийского муниципального района,
привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий,
проведения спасательных, эвакуационных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2015 года

И.В. Мукто

Глава поселка Тура (по согласованию)

А.А.Шатунов

Генеральный директор МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

И.В. Дресвянский

Директор МП ЭМР «Илимпийские теплосети»

Н.А. Супряга

Директор МП ЭМР «Илимпийские электросети»

Ж.С. Пичуева

Главный врач КБУЗ «Туринская межрайонная больница»

Е.В. Филонов

Начальник полиции отдела МВД России по ЭМР (по согласованию)

В.Е. Аввакумов

Заместитель начальника отдела по природопользованию администрации ЭМР

В.И. Вишневский
Е.В. Сафронов

№п/п

Старший государственный инспектор патрульной службы Туринского инспекторского участка центра
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию)
Начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

Наименование подразделения (формирования) ведомственная принадлежность

Фамилия,
имя, отчество, руководителя

Личный
состав
(чел)

Техника (количество, ед)
авиа

автомобильная

инженерная

п л а в .
средства

1.

ПСО МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС» ЭМР

Д.А. Борисов

14

-

2

-

2

2.

Центр ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю

И.Ю. Ковалёва

8

-

-

-

3

3.

Отдел МВД России по Эвенкийскому муниципальному
району

Е.А. Сизиков

30

-

3

-

3

4.

Нештатные аварийно-спасательные формирования
поселений

Главы сельских поселений

266

-

12

-

66

5.

Филиал № 1 ГП КК «КрасАвиа» п.Тура

Е.А. Степьюк

3

1

-

-

-

6.

Филиал № 2 ГП КК «КрасАвиа» с. Байкит

В.А. Чайран

3

1

-

-

-

7.

Филиал № 3 ГП КК «КрасАвиа» с.Ванавара

Е.Ф. Крючков

3

1

-

-

-

9.

МП ЭМР «Байкитэнерго»
с. Байкит

Б.В. Верхотуров

15

-

3

3

3

10.

МП ЭМР «Ванавараэнерго»
с.Ванавара

С.В.Брюханов

10

-

3

3

-

11.

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

А.А. Шатунов

15

-

2

2

3

12.

МП ЭМР «Илимпийские таплосети»

И.В. Дресвянский

12

-

2

1

-

13.

МП ЭМР «Илимпийские электросети»

Н.А. Супряга

10

-

2

1

-

приложение № 3
к постановлению
администрации района
от «03» 04 2015 г. № 283-п

ПЛАН
организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Эвенкийского муниципального
района в период весеннего половодья в 2015 году

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

2

3

Дата проведения
3

Ответственные за исполнение

4

Организация и осуществление еженедельного контроля за состоянием снегозапасов и толщиной ледового
покрова, до начала ледохода (выезд на автотранспорте)

еженедельно с
10 апреля

Командно-штабная тренировка по теме: «Действия КЧС
муниципального района, органов управления и сил Эвенкийской территориальной подсистемы ТПРСЧ ЭМР при
ликвидации последствий паводков и наводнений на территории подведомственной администрации п. Ванавара».

до 14 апреля

Председатель противопаводковой комиссии ЭМР, начальник
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» ЭМР

до 17 апреля

начальник МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» ЭМР

Тренировка по боевой готовности.

Руководитель Эвенкийского филиала ГУ «Красноярский
ЦГМС-Р», отдел оперативного
планирования и реагирования на
ЧС, сотрудники ПСО

Проведение заседания комиссии по чрезвычайным
ситуациям на тему «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эвенкийского
муниципального района, связанных с весенне-летними
паводками»

до 10 апреля

4

Формирование законодательной и нормативной базы,
обеспечивающей деятельность муниципальных образований Эвенкийского муниципального района по подготовке
к паводковому периоду.

до 10 апреля

Главы местного самоуправления

5

На основе имеющихся прогнозов, выявление районов
возможного повышения выше критической отметки, уровня
паводковых вод и объектов, которым может угрожать подтопление или затопление

до 25 апреля

Председатель противопаводковой комиссии ЭМР, начальник
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» ЭМР

6

Подготовка рабочих карт и схем зон возможного
подтопления и заторов

до 25 апреля

Начальник МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС» ЭМР

7

Организация и проведение осмотра населённых пунктов района с целью проверки готовности к безаварийному
пропуску паводковых вод

до 25 апреля

Главы местного самоуправления

3

Председатель противопаводковой комиссии ЭМР, начальник
МКУ «Управление по делам ГО
и ЧС» ЭМР

приложение № 5
к постановлению
администрации района
от «03» 04 2015 г. № 283-п
Список телефонов и электронных адресов
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района для работы, как в режиме повседневной деятельности,
так и в режиме экстренного реагирования по предупреждению и ликвидации ЧС на территории Эвенкийского муниципального района
в 2015 году.
Оперативный дежурный МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР:
тел/факс - 8(391) 263-63-70;
тел/факс – 8(39170) 3-17-37, 3-16-43 (Меридиан);
тел. - 8(39170) 2-22-04;
тел. – 8(391) 290-87-56;
Электронные адреса: odsgochs@tura.evenkya.ru
evenkiya_ods@m4c.ru
Приемная МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР:
тел/факс - 8(39170) 2-23-01;
Электронный адрес: LapshinaYE@tura.evenkya.ru
Отдел связи, оповещения и АСУ МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР:
тел. – 8(391) 290-87-58
тел. – 8(39170) 3-14-36 (Меридиан);
тел. - (39170) 2-22-04;
Электронный адрес: gohs@tura.evenkya.ru
evenkiya@m4c.ru

4

№ 13/1, 10 апреля 2015

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07»

04

2015 г.

п. Тура

№ 285-п

На основании Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 21.03.2015 г. №3-1369-22 «О внесении изменений в Решение
Эвенкийского районного Совета депутатов от 13.12.2014 №3-1351-21 «О районном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов», постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. № 904-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017
годы» (с изменениями), в целях поддержки и сохранения поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы на территории
Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства в Эвенкийском муниципальном районе» от 20.10.2014
№1060-п (в редакции от 04.03.2015 г. №187-п) следующее изменение:
1.1. во втором абзаце пункта 4.1. Порядка цифру «2 230,0» заменить цифрой «3 202,76».
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

О постановке на учет граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 г. № 125-ФЗ (ред. от 17.07.2011) «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015
годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2010 года № 1050 (ред. от 20.07.2012), в соответствии с Постановлением правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879 (ред. от 03.11.2011г.) «Об утверждении положения о регистрации и учете
граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей», в соответствии с Законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5580 «О социальной поддержке
граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края», с Законом Красноярского края от 18.12.2008г. №7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Управлению экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова):
1.1.1.Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей по Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы в соответствии с Положением о
регистрации и учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (утв. постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2002 года № 879,
ред. от 03.11.2011г.) (далее – Положение):
1)по причине выезда в другую местность на постоянное место жительства (п.п. «б» Положения):
•Кульбацкую Ларису Валентиновну (категория «пенсионеры»);
2)в связи с подачей по месту учета заявления о снятии с учета (п.п. «ж» Положения):
•Жирову Елену Михайловну (категория «работающие»);
•Чарду Раису Прокопьевну (категория «работающие»);
1.2.Исключить из состава семьи Мукто Сталины Прокопьевны (категория «инвалиды» мужа – Хукочар Федора Кирилловича по причине
его смерти.
1.3.В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 25 октября 2002 г. N 125-ФЗ (в ред. От 17.07.2011) «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и на основании личного заявления граждан:
•исключить Драганчук Петра Ивановича из списков по категории «пенсионеры» по дате постановки на учет от 26.06.2007 года и включить
в списки в категорию «инвалиды» по дате 16.03.2015 года;
•исключить Василейкину Татьяну Александровну из списков по категории «инвалиды» по дате постановки на учет от 18.04.2012 года
и включить в списки в категорию «пенсионеры» 13.03.2015 года.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В. А. Ильчакова).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

04

2015 г.

п. Тура

№ 288-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

За многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм, за безупречную и эффективную муниципальную службу на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения
от имени администрации Эвенкийского муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Сиротенко Татьяну Михайловну, специалиста 1 категории общего отдела Управления делами администрации Эвенкийского
муниципального района Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

Департамент финансов
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

04

2015 г.

п. Тура

ПРИКАЗ
№ 286-п

« 09 » апреля 2015 г.

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №165-п от 26.02.2015 года
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования сферы культуры Эвенкийского муниципального района»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, Законом
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», Постановлением
Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству культуры Красноярского края» (с изменениями),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в приложение к Постановлению администрации Эвенкийского муниципального района №165-п от 26.02.2015 года «Об
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного
образования сферы культуры Эвенкийского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.10.1. раздела II «МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫМ
ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ» в новой редакции:
«2.10.1. Работникам учреждений клубного, библиотечного и музейного типов, в том числе артистическому и художественному персоналу в зависимости от квалификационной категории, присвоенной работнику за профессиональное мастерство в следующих размерах:
главный – на 25%;
ведущий – на 20%;
высшей категории – на 15%;
первой категории – на 10%;
второй категории – на 5%.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит применению с 1
января 2015 года.

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

04

2015 г.

п. Тура

№ 287-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении Порядка
предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства
в Эвенкийском муниципальном районе» от 20.10.2014 №1060-п
(в редакции от 04.03.2015 г. №187-п)

п. Тура

№ 18

Об утверждении Порядка ведения Перечней
участников и неучастников бюджетного процесса
В соответствии с пунктами 88, 89 раздела II Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального
казначейства, утвержденного приказом Федерального казначейства от 29 декабря 2012 г. N 24н, с целью соблюдения принципов своевременности и достоверности при представлении в Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю перечней участников
и неучастников бюджетного процесса приказываю:
1.Утвердить Порядок ведения Перечней участников и неучастников бюджетного процесса согласно приложению.
2. Опубликовать приказ в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Приказ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Заместитель руководителя

п/п

А.А. Абрамова

Приложение
к приказу Департамента финансов Администрации ЭМР
№ 18 от «09» апреля 2015г.
Порядок
ведения Перечней участников и неучастников бюджетного процесса
1. Департамент финансов Администрации ЭМР (далее – Департамент финансов) обеспечивает ведение Перечней участников и
неучастников бюджетного процесса (далее - Перечни) на основании информации, предоставляемой муниципальными учреждениями
(далее - Заявитель).
2. Для внесения информации об учреждении в Перечень или изменении уже содержащейся информации Заявитель направляет в
Департамент финансов официальное письмо с приложением следующих документов (далее - Документы):
а) копию учредительного документа, заверенную нотариально или главным распорядителем бюджетных средств (учредителем);
б) копию документа о государственной регистрации, заверенную органом, осуществляющим государственную регистрацию, нотариально или главным распорядителем бюджетных средств (учредителем);
в) копию свидетельства налогового органа о постановке на учет, заверенную органом, осуществляющим государственную регистрацию,
нотариально или главным распорядителем бюджетных средств (учредителем).
3. В случае реорганизации (ликвидации) учреждения Заявитель направляет в Департамент финансов официальное письмо с приложением копий документа о реорганизации (ликвидации) учреждения.
4. Департамент финансов осуществляет проверку комплектности, правильности заполнения, наличия необходимых подписей и
печатей в Документах.
При наличии замечаний по оформлению Документы возвращаются Заявителю с обоснованием причин возврата.
При отсутствии замечаний по оформлению Документов Департамент финансов в течение 1 (одного) рабочего дня с момента приема
документов вносит необходимые изменения в справочники информационных систем, а также формирует и передает Перечни в Федеральное казначейство.
Документы, представленные Заявителем, подшиваются в отдельное дело.
5. Заявитель обязан предоставить в Департамент финансов информацию о реквизитах лицевого или расчетного счета учреждения в
течение 2 (двух) рабочих дней с момента открытия этого счета.
6. Заявитель обязан предоставить в Департамент финансов информацию обо всех изменениях, внесенных в оригиналы Документов
учреждения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента такого изменения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07»

04

2015 г.

п. Тура

№ 289-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 905-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и
спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы»
(с изменениями от 06.10.2014 года № 1143-п, от 03.03.2014 года № 135-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 21 декабря 2010 года N
11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»; Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 г. № 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 от 30.10.2013 года № 905-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы», следующие изменения:
1.1Приложение № 1 к постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 905-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР по социальным вопросам
Л.В. Паникаровскую.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

п/п

А.В. Николаенко

приложение № 1
к постановлению
администрации района
от «07» 04 2015г. № 289-п
1.Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017
годы

Наименование Программы

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014 - 2017 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской федерации Закон Красноярского края от 21 декабря 2010 года N 11-5566 «О физической культуре и спорте
в Красноярском крае»; Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

1.Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью сборных команд района и сельских поселений, изготовление
(приобретение) бланочной и сувенирной продукции; 2.Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства;
3.Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта,
национальных видов спорта северного многоборья;
4.Физкультурно-спортивные мероприятия;
5.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
6.Проведение подготовительных работ и строительство ФОК в п. Тура

Цели муниципальной Программы

•Задачи муниципальной Программы

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва;
•проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий;
•подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта

2014-2017 годы

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

Перечень целевых показателей утвержден в Приложении 1 к муниципальной программе Значения целевых показателей утверждены в Приложении 2 к
муниципальной программе

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет краевого и районного бюджета в сумме 244 811,9 тыс. руб. в том числе:
520,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
65 748,97 тыс. рублей – средства районного бюджета.
243 354,55 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации программы:
2014 год –65 268,97 тыс. руб.,
в том числе:
520,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 2015 год – 59 361,86 тыс.
руб. – средства районного бюджета.2016 год – 59 361,86 тыс. руб. – средства
районного бюджета.
2017 год – 59 361,86 тыс. руб. – средства районного бюджета.
В том числе:
- Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края:
2014 год – 6 313,5 тыс. руб.
2015 год – 6 313,5 тыс. руб.
2016 год – 6 313,5 тыс. руб.
2017 год – 6 313,5 тыс. руб.
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКОУ ДОД
«Детско – юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края:
2014 год – 48 955,47 тыс. руб.
2015 год – 53 048,36 тыс. руб.
2016 год – 53 048,36 тыс. руб.
2017 год – 53 048,36 тыс. руб.
- проведение подготовительных работ и строительство физкультурно-оздоровительного центра в п. Тура в целях реализации Соглашения о сотрудничестве
ОАО «АК «Транснефть» в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе»:
2014 год – 10 000,0 тыс. руб.
2015 год –
2016 год –
2017 год –

Перечень объектов капитального строительства

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно, устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года.
В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое развитие физической
культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере
физической культуры и спорта.
Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за
счет создания спортивного клуба по месту жительства и увеличения спортивных мероприятий возрастет c 14,07 % (2210 чел.) в 2013 году до:
2014 год – 2400 человек (15,50 %);
2015 год – 2645 человек (17,28 %);
2016 год – 2770 человек (18,09 %).
2017 год – 2890 человек (18,90 %)
Также планируется повысить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей
6 - 15 лет; количество занимающихся в системе спортивных школ; количество профессиональных тренеров и тренеров-преподавателей.
В развитии массовой физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе будет сделана ставка на работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В районе в 2013 году начал функционировать первый спортивный клуб по месту
жительства, в последующие годы планируется создание еще трех спортивных клубов по месту жительства в крупных поселках района.
На территории района организовано проводятся около 50 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников,
превышающим 1000 человек. В 2014-2017 годах планируется довести количество спортивных мероприятий до 67, с общим количеством
участников около 2000.
В Эвенкийском муниципальном районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей. Численность занимающихся в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на начало 2013-2014 учебного года
составляет 478 человек. В 2014-2017 годах планируется повысить данный показатель до 550 человек.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Эвенкийского муниципального района необходимо:
-усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;
-продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;
-совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района;
-усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе,
основные цели и задачи программы
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:
-формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
-развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.
В рамках формирования здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта предстоит обеспечить:
-реализацию плана спортивных мероприятий районного, краевого и федерального уровней, путем:
а) организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района;
б) организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населения
района;
в) организации и проведения всероссийских массовых акций;
г) организации и проведения спортивных соревнований;
В рамках направления развития детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва предстоит обеспечить:
-материально-техническое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района;
-повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района;
-участие учреждений в краевых и федеральных, грантовых программах;
-организацию и проведение районных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы в учреждениях
дополнительного образования;
-организацию и проведение районных конкурсов среди специалистов в области физической культуры и спорта.		
Цель программы следующая:
создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих
в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп
населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта.
Задачи программы:
•Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта;
•Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва;
•Проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий;
•Подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий.
4.Механизм реализации Программы
Заказчиком программы является администрация Эвенкийского муниципального района.
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета Эвенкийского муниципального района.
Решение задач Программы достигается реализацией мероприятий Программы:
1.Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью сборных команд района и сельских поселений,
изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции;
2.Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства;
3.Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация
массовых видов спорта, национальных видов спорта северного многоборья;
4.Физкультурно-спортивные мероприятия;
5.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
6.Проведение подготовительных работ и строительство ФОК в п. Тура
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
		
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
-увеличить удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и
спортом к общей численности населения района до 18,90 %;
-увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 540 человек;
-увеличить количество спортсменов Эвенкийского муниципального района в составе национальных сборных команд по видам спорта
до 25 человек.
6.Перечень мероприятий Программы
		
Перечень мероприятий Программы со сроками реализации и ожидаемыми результатами утверждены в приложениях 4 и 5 к муниципальной программе.
7.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы
		
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели программы утверждены в
приложении 1 к муниципальной программе.
		
8.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы представлена в
приложении 4 к муниципальной программе.
9.Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
10. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы представлена в приложении 5.

Приложение № 1
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского
муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

1.

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение спортивных мероприятий

В течение года

2.

Распоряжение администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение спортивных мероприятий

В течение года

Объекты капитального строительства отсутствуют

2.Характеристика текущего состояния в сфере физической культуры и спорта
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания условий для ведения гражданами здорового образа жизни,
развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 404п-П13.
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р утверждены Стратегия
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, государственная программа Российской

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

Срок принятия (год,
квартал)
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Приложение № 2
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

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

№ п/п

Цели, задачи, показатели

1

Цель

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный
финансовый
2012 год

Текущий финансовый 2013
год

Очередной
финансовый
2014 год

Первый год
планового периода2015 год

Второй год
планового периода2016 год

Третий год
планового
периода 2017
год

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической
культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта
1.1.

Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом

%

0,1

Годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 1 -ФК

12,87

14,07

15,50

17,28

18,09

18,91

1.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

единиц

1

Годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 1 -ФК

50

50

57

63

68

75

1.3

Численность занимающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

человек

1

Годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 1 -ФК

473

478

483

488

500

540

1.4.

Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе

единиц

1

Годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 1 -ФК

0

1

3

5

6

8

1.5.

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

человек

1

Отчеты и протокола
проведения тестирования

-

-

-

400

500

600

Задача 1 Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта

Мероприятие 1. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью сборных команд района и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции).
1.1.

Доля приобретенного спортивного инвентаря и спортивной атрибутики

процент

0,1

Годовой отчет об
исполнении программы

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0

1

3

5

6

8

Задача 2 Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2. Создание и финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства
2.1.

Количество спортивных клубов по месту жительства

человек

1

Годовой отчет об
исполнении программы

Мероприятие 3. Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта, национальных видов спорта северного многоборья
2.2.

Количество работников физической культуры и спорта направленных на повышение
квалификации

человек

1

Годовой отчет об
исполнении программы

0

0

2

3

3

6

единиц

1

Годовой отчет об
исполнении программы

50

50

57

63

68

75

человек

1

Годовая форма федерального статистического наблюдения
№ 1 -ФК

473

478

483

488

500

540

Задача 3 Проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий
Мероприятие 4. Физкультурно-спортивные мероприятия
3.1.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района
Задача 4 Подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

4.1.

Численность занимающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

И.о. Главы администрации

								

А.В. Николаенко

Приложение № 3
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Плановый период

2015 год

2016 год

Долгосрочный период по годам

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2 0 2 2
год

2023 год

2024 год

1

Цель

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры и
спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением
основных приоритетных видов спорта

1.1

Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

12,87

14,07

15,50

17,28

18,09

18,90

19,90

20,90

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0
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1.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

единиц

50

50

57

63

68

68

68

68

68

68

68

68

68

1.3.

Численность занимающихся в муниципальном казенном образовательном
учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа»

человек

473

478

483

488

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.4.

Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе

единиц

0

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.5.

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

человек

0

0

0

400

500

600

600

600

600

600

600

600

600

И.о. Главы администрации

								

А.В. Николаенко

Приложение № 4
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная программа,
мероприятие)

Наименование программы, мероприятий

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый 2014 год

первый 2015
год планового периода

второй 2016
год планового
периода

Третий 2017
год планового
периода

Итого на 20142017 годы

Муниципальная
программа

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2017 годы

Х

Х

Х

Х

65 268,97

59 361,86

59 361,86

59 361,86

243 354,55

Мероприятие программы 1

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

501

1101

5008101

240

1 000,00

329,70

250,00

250,00

1 829,70

Мероприятие программы 2

Финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства

501

1101

5008101

240

433,62

462,20

250,00

250,00

1 395,82

Мероприятие программы 3

Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников
учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов
спорта, национальных видов спорта северного многоборья

501

1101

5008101

240

100,00

100,00

100,00

100,00

400,00

Мероприятие программы 4

Физкультурно-спортивные мероприятия в Эвенкийском муниципальном районе

501

1101

5008101

240

4 779,88

5 421,6

5 713,5

5 713,5

21 628,48

Х

Х

Х

Х

48 955,47

53 048,36

53 048,36

53 048,36

208 100,55

507

0702

5500020

111

27 594,0

27 594,0

507

0702

5500020

112

1 244,21

1 244,21

507

0702

5500020

244

19 578,96

19 578,96

507

0702

5500020

831

2,4

2,4

507

0702

5500020

851

4,3

4,3

507

0702

5500020

852

11,6

11,6

501

1102

5507703

507

0702

5500020

611

52 767,36

52 767,36

52 767,36

507

0702

5500020

612

281,0

281,0

281,0

843,0

501

1101

5008115

240

0

0

0

10 000,0

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

Мероприятие программы 5

Мероприятие программы 6

Проведение подготовительных работ и строительство физкультурно-оздоровительного центра в п.Тура в целях реализации Соглашения о
сотрудничестве при реализации ОАО «АК «Транснефть»

И.о. Главы администрации

								

520,00

520,00

10 000,00

158 302,08

А.В. Николаенко

Приложение № 5
к программе «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы

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

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

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

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском
муниципальном районе» на
2014-2016 годы

Всего

65 268,97

первый 2015 год
планового периода

второй 2016
год планового периода

третий 2017 год
планового периода

Итого на 20142016 годы

59 361,86

59 361,86

59 361,86

243 354,55

краевой бюджет

520,00

0

0

0

520,00

районный бюджет

64 748,97

59 361,86

59 361,86

59 361,86

242 834,55

1 000,0

329,7

250,00

250,00

1 829,70

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие программы 1

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

Всего

в том числе:

8
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краевой бюджет
районный бюджет

1 000,0

329,7

250,00

250,00

1 829,70

433,62

462,20

250,00

250,00

1 395,82

433,62

462,20

250,00

250,00

1 395,82

100,0

100,0

100,0

100,0

400,00

100,0

100,0

100,0

100,0

400,00

4 779,88

5 421,6

5 713,5

5 713,5

21 628,48

4 779,88

5 421,6

5 713,5

5 713,5

21 628,48

48 955,47

53 048,36

53 048,36

53 048,36

210 166,1

краевой бюджет

520,00

0

0

0

520,0

районный бюджет

48 435,47

53 048,36

53 048,36

53 048,36

209 646,4

10 000,0

0

0

0

10 000,0

10 000,0

0

0

0

10 000,0

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие программы 2

Финансирование деятельности спортивных клубов по месту жительства

Всего
в том числе:
краевой бюджет

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие программы 3

Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта, национальных видов
спорта северного многоборья

Всего

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

Физкультурно-спортивные мероприятия

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

Мероприятие программы 5

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие программы 6

Проведение подготовительных работ и строительство физкультурно-оздоровительного
центра в п.Тура в целях реализации Соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО
«АК «Транснефть»

Всего

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

И.о. Главы администрации
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