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10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п. Тура

За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в осуществление задач социальной защиты населения Эвенкии, в связи с профессиональным
праздником «День социального работника», на основании постановления Главы
Эвенкийского муниципального района от 13.04.2016 г. № 09-пг «О порядке поощрения и награждения от имени Главы Эвенкийского муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района:
-Демчук Светлану Леонидовну, главного специалиста планово-экономического
отдела с. Ванавара Муниципального казенного учреждения «Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Иванову Ию Георгиевну, главного специалиста Департамента социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Карнаухову Юлию Викторовну, главного специалиста Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
-Рыжикову Оксану Владимировну, главного специалиста Департамента
социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края;
-Симбирцеву Оксану Ивановну, главного специалиста планово-экономического отдела с. Байкит Муниципального казенного учреждения «Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
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Обеспечение приема и анализа информации спутникового мониторинга
лесных пожаров

В
теч е н и е
пожароопасного
периода

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

12

Организация оповещения об обнаруженном пожаре УППН, ОМВД, МКУ
«Управление по делам ГО И ЧС» Эвенкийского муниципального района, принятие мер для установления виновных
в его возникновении

В
теч е н и е
пожароопасного
периода

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

13

Обеспечение работ по организации
наземных пунктов наблюдения, с подготовкой необходимого количества
наблюдателей, обеспечение их средствами связи, продуктами питания,
таборным имуществом и защитой от неблагоприятных климатических условий

до 1 июня
2018

Руководители
филиалов Эвенкийского района
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»

14

Обеспечение наличия информации
о геологических, поисковых и других
партиях, отрядах, проводящих работы
на территории лесного фонда с нанесением маршрутов, мест стоянок на
лесопожарных картах

до 1 июня
2018

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

15

Обеспечение комплекса работ по пожарной безопасности в лесах, включая
подготовку территории к пожароопасному сезону, уход за противопожарными разрывами, барьерами, минерализованными полосами, устройство
противопожарных разрывов, барьеров,
минерализованных полос

В течение всего
пожароопасного
периода

Руководители
филиалов Эвенкийского района
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»,
Главы МО

16

Обеспечение требований пожарной
безопасности в лесах (в соответствии
с п.11 Правил пожарной безопасности
в лесах) при проведении рубок лесных
насаждений

В течение всего
пожароопасного
периода

Лесопользователи

17

Обеспечение контроля выполнения
требований пожарной безопасности в
лесах (в соответствии с п..11 Правил
пожарной безопасности в лесах) при
проведении рубок лесных насаждений

В течение всего
пожароопасного
периода

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

18

Осуществление контроля выполнения
арендаторами лесных участков планов
противопожарных мероприятий на
текущий год на основании проекта
освоения лесов

В течение всего
пожароопасного
периода

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

19

Разработка и реализация комплекса
агитационно-профилактических и пропагандистских мер, направленных на
привлечение граждан и широких слоев
общественности к проблеме борьбы
с лесными пожарами с привлечением
средств массовой информации

С 21 мая
2 0 1 8 г.
по окончанию
пожароопасного
периода

Руководители
филиалов Эвенкийского района
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»

20

Обеспечение контроля за своевременным и качественным выполнением
мероприятий по противопожарному
обустройству лесов

с 1 июня
2018 г.

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

21

Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов, обеспечивающих выполнение
работ по охране лесов от пожаров

до 1 июня
2018 г.

Начальники филиалов Эвенкийского района
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»

22

Организация совместной работы при
тушении лесных пожаров между КГБУ
«Лесничества» КГАУ «Красноярская
база авиационной и наземной охраны
лесов», ПЧ-133, ПЧ-134, ПЧ-135, МКУ
ГО и ЧС ЭМР

В течение всего
пожароопасного
периода

КГБУ «Лесничества», филиалы
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»,
пожарные части
ЭМР, МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района

23

Проведение служебных расследований
возникновения крупных лесных пожаров
с предоставлением в 10 дневный срок
в Министерство природных ресурсов и
экологии Красноярского края

В всего
течение
пожароопасного
периода

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

к постановлению
Администрации района
от «15» 05 2018 г № 196-п
Мероприятия
по предупреждению, обнаружению, тушению лесных пожаров в Эвенкийском муниципальном районе

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

1

Утверждение Регламента межведомственного взаимодействия в области
охраны лесов от пожаров и определение
задач на 2018 г.

до 21 мая
2018

2
п/п

А. Ю. Черкасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

Еженедельно

А.Ю. Черкасов

Приложение №1

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«15» 05 2018 г.

10

КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», ТунгусскоЧунское лесничество»

№ 18-пг

О награждении Почетной грамотой
Главы Эвенкийского муниципального района

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Проверка готовности к пожароопасному
периоду филиалов КГАУ «Красноярская
база авиационной и наземной охраны
лесов» на территории ЭМР

№ 196-п

3

О подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с лесными пожарами
на территории Эвенкийского муниципального района в 2018 году
В целях своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров, в соответствии со ст. 53, 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, во исполнение
протокола совместного заседания Правительства Красноярского края, Законодательного Собрания Красноярского края, Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю, Ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» по вопросу подготовки территории Красноярского края к прохождению
пожароопасного сезона и паводкоопасного периода 2018 года от 27 марта 2018 г.,
протокола заседания Президиума Правительства Красноярского края, проведенного под председательством временно исполняющего обязанности Губернатора
Красноярского края А.В. Усса, «О подготовке территории Красноярского края к
прохождению паводкоопасного периода и пожароопасного сезона в 2018 году»
от 02.04.2018 г. № 42, приказа Министерства лесного хозяйства Красноярского
края «Об установлении начала пожароопасного сезона в 2018 году на территории
государственного лесного фонда Красноярского края» от 24.03.2017 г. № 311-од,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить мероприятия по предупреждению, обнаружению, тушению лесных пожаров в Эвенкийском муниципальном районе (Приложение № 1).
2. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров на территории Эвенкийского муниципального
района (Приложение № 2).
3. Утвердить Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения
пожаров в Эвенкийском муниципальном районе (Приложение № 3).
4. При установлении высокого класса пожарной опасности (IV, V) вводить
режим функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС
«Повышенная готовность», а при возникновении крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населённым пунктам – режим функционирования
«Чрезвычайная ситуация».
5. Рекомендовать начальникам филиалов КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» по Эвенкийскому муниципальному району, в течение
пожароопасного периода регулярно оповещать население и всех работающих в
лесу о состоянии пожарной опасности в лесах, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, ходе работ по охране лесов от пожаров
всеми доступными способами, в том числе через средства массовой информации.
6. Рекомендовать руководителям КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско-Чунское лесничество»:
-проводить систематические проверки выполнения лесозащитных мероприятий организациями и предприятиями, проводящими работу в лесу, а также наличия
у них противопожарного оборудования и средств тушения пожаров в соответствии
с действующими нормами;
-предусмотреть выставление дополнительных постов и подвижных групп
по ограничению доступа граждан в лесные массивы в период высокого класса
пожарной опасности;
-обеспечить оперативный сбор и своевременное представление в МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района информации о природных пожарах на территории Эвенкийского муниципального района.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, лесопользователям и арендаторам, работающим на территории Эвенкийского муниципального района, заключить договоры на выявление и тушение пожаров в зоне ответственности данных
субъектов с КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов».
8. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района, для проведения предупредительных противопожарных
мероприятий и тушения природных пожаров привлекать собственные силы и
средства, а также силы и средства организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы собственности. При объявлении высокого класса
пожарной опасности на территории поселения руководствоваться Регламентом
межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров
на территории Эвенкийского муниципального района (Приложение 2).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.Черкасова.

4

5

6

7

8

9

Обеспечение ремонта противопожарной техники и оборудования, укомплектование в соответствии с нормативами
пожарно-химических станций, пунктов
сосредоточения противопожарного
оборудования и инвентаря, создание
необходимого запаса продуктов питания, химикатов, медикаментов, обеспечение лесопожарных формирований
средствами индивидуальной защиты:
создание на местах резервных складов
ГСМ, авиаГСМ для обеспечения бесперебойной работы техники на тушении
лесных пожаров
Осуществление контроля за готовностью организаций, осуществляющих
деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда,
собственников, имеющих объекты на
территории лесного фонда, собственников земель непосредственно примыкающих к лесному фонду, муниципальных образований к предстоящему
пожароопасному сезону
Осуществление контроля порядка
ограничения доступа населения в леса
при наступлении высокой пожарной
опасности в соответствии с ч. 1 п.5
ст.11 Лесного кодекса Российской
Федерации и п. 37 Правил пожарной
безопасности в лесах
Осуществление контроля за ходом
работ по подготовке к пожароопасному сезону юридических и физических
лиц, осуществляющих использование
лесов на территории лесного фонда
муниципального образования – района
(в т.ч. железных и автомобильных дорог,
нефте- и газопроводов, линий связи и
электропередач, арендаторов)
Контроль подготовки к пожароопасному
сезону и противопожарному обустройству населенных пунктов и земель,
непосредственно примыкающих к
лесному фонду с предоставлением
информации в МКУ «Управление по
делам ГО И ЧС» Эвенкийского муниципального района

Разработка маршрутов и утверждение
графиков патрулирования территории
лесного фонда

Проведение учений по отработке тактики и технологии тушения лесных
пожаров

Найм временных пожарных сторожей на
пожароопасный сезон

до 21 мая
2018

до 21 мая
2018

В
теч е н и е
пожароопасного
периода

до 1 июня
2018

до 1 июня
2018

до 1 июня
2018

Ответственные
исполнители

Постановление
Главы Эвенкийского муниципального района

Руководители
филиалов Эвенкийского района
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»

КГБУ «Эвенкийское лесничество, «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

КГБУ «Эвенкийское лесничество, «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»,
ОМВД по ЭМР,
Главы МО
КГБУ «Эвенкийское лесничество, «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»

КГБУ «Эвенкийское лесничество, «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»
КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско- Чунское
лесничество»,
филиалы Эвенкийского района
К ГА У « К р а с н о ярская база наземной и авиационной охраны
лесов»

до 1 июня
2018

Руководители
филиалов Эвенкийского района
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»

до 1 июня
2018

Руководители
филиалов Эвенкийского района
КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной
охраны лесов»

2

№ 19/1, 18 мая 2018

Документы

24

Назначение руководителя тушения
пожара в случае возникновения лесного
пожара на территории ЭМР

В пожароопасный период

Начальники пожарно-химической станции
филиалов КГАУ
«Красноярская
база авиационной и наземной
охраны лесов» на
территории ЭМР

Приложение №2
к постановлению
Администрации района
от «15» 05 2018 г № 196-п
Регламент
межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных
пожаров на территории Эвенкийского муниципального района
1. Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьями 53.2, 53.3,
53.4, 53.5, 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 №
376 «Об утверждении Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2016 №
528 «О внесении изменений в Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах,
возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017
№ 1464 «О привлечении сил и средств федеральных органов исполнительной
власти для ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие
лесных пожаров», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации Красноярского
края от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края», Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 313
«Об утверждении правил тушения лесных пожаров», Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №
276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров», приказом Министерства лесного хозяйства Красноярского края от 20.03.2017 г. № 323-од «Порядок взаимодействия министерства
лесного хозяйства Красноярского края, краевого государственного автономного
учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов», краевого
государственного казенного учреждения «Лесная охрана», краевых государственных бюджетных учреждений в области лесных отношений, подведомственных
министерству лесного хозяйства Красноярского края, органов местного самоуправления при обнаружении и тушении лесных пожаров.
2. Краевое государственное автономное учреждение «Красноярская база
авиационной и наземной охраны лесов» (далее – КГАУ «Лесопожарный центр»)
ежедневно по состоянию на 9 часов устанавливает класс пожарной опасности
в лесах по условиям погоды (далее - КПО) и оперативно рассылает полученные
данные в региональное отделение Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Эвенкийскому району, в Министерство
лесного хозяйства Красноярского края (далее - МЛХ), краевые государственные
бюджетные учреждения «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество»,
«Тунгусско- Чунское лесничество» (далее - лесничество), органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района.
3. Структурными подразделениями КГАУ «Лесопожарный центр» Эвенкийского
района (авиационными отделениями и ПХС), целях обнаружения лесных пожаров,
осуществляется патрулирование лесов в соответствии с Порядком осуществления
мониторинга, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.06.2014 № 276, в зависимости от классов КПО
и государственным заданием по утвержденным Министерством лесного хозяйства
Красноярского края маршрутам авиационного и наземного патрулирования.
4. В случае обнаружения лесного пожара информация о нем незамедлительно
передается в центральный диспетчерский пункт КГАУ «Лесопожарный центр», в
МКУ «Управление по делам ГО И ЧС» Эвенкийского муниципального района, в
лесничество, на территории которого обнаружен лесной пожар, органы местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района.
Решение о тушении лесного пожара, обнаруженного в ходе патрулирования
лесов, принимается соответственно летчиком-наблюдателем или старшим
патрульной группы ПХС, обнаружившим пожар. В зависимости от конкретных
обстоятельств от его обнаружения, решение о тушении лесного пожара может
быть принято иным лицом (руководитель группы КГАУ «Лесопожарный центр»,
работник лесничества).
В целях организации выполнения работ по тушению обнаруженного пожара
приказом руководителя (заместителя) КГАУ «Лесопожарный центр» назначается
руководитель тушения лесного пожара. Информация об этом передается в соответствующее авиационное отделение/ПХС, лесничество.
Оперативный штаб (должностные лица КГАУ «Лесопожарный центр», лесничеств) определяет количество сил и средств, необходимых для тушения лесного
пожара на стадии его обнаружения и соответственно организует направление
данных сил и средств, оснащенными средствами связи, к очагу лесного пожара
для его ликвидации.
Принимаемые Оперативным штабом решения оформляются протоколом.
В ходе выполнения работ по тушению лесного пожара осуществляется двусторонний обмен информацией между Оперативным штабом и подразделениями
КГАУ «Лесопожарный центр. Информация о ходе тушения лесного пожара, полученная от руководителя тушения при обследовании лесного пожара, в том числе
о возникновении необходимости привлечения дополнительных сил и средств,
передается в Оперативный штаб соответствующего лесничества для принятия
им стратегических решений.
Все решения принятые Оперативным штабом незамедлительно передаются
в соответствующее авиационное отделение/ПХС, центральную диспетчерскую
службу КГАУ «Лесопожарный центр».
КГАУ «Лесопожарный центр» на основании решения Оперативного штаба о
привлечении к выполнению работ по тушению лесного пожара дополнительных
сил и средств самостоятельно решает вопрос об организации внутрибазового
маневрирования лесных пожарных формирований (переброски ресурсов из
других структурных подразделений) или о привлечении техники организаций и
граждан на основании договоров оказания услуг гражданско-правового характера.

Контроль за тушением лесных пожаров осуществляет руководитель лесничества непосредственно, либо путем направления лесничего участкового лесничества или иного должностного лица лесничества.
Отделы надзорной деятельности (ОНД) противопожарной службы Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Эвенкийскому муниципальному району, в течение двух часов с момента принятия
решения о тушении, организуют выезд в светлое время суток по наземной зоне
охраны лесов от пожаров на место лесного пожара для установления причин
возгорания.
Прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля (космический мониторинг) при отсутствии угрозы населенным пунктам или
объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, осуществляется на основании решения Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Красноярского края.
Оповещение населения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
производится Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Эвенкийского муниципального района, в том числе путем размещения информации в сети интернет.
5. Мониторинг территории с целью обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их развитием осуществляется подразделениями КГАУ «Лесопожарный
центр».
5.1. При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов - в местах проведения огнеопасных работ
и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;
б) тушение лесных пожаров при их обнаружении.
5.2. При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов - не менее одного раза в период с 11 до
17 часов на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной
опасности лесов, а также в местах проведения огнеопасных работ и в местах
массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;
б) авиационное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, ежедневное
патрулирование - при наличии пожаров;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
5.3. При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов – не менее двух раз в период с 10 до 19
часов на лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной
опасности лесов, а также в местах проведения огнеопасных работ и в местах
массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;
б) авиационное патрулирование проводится однократно, ежедневно; двукратное патрулирование - при наличии пожаров;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
5.4. При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов – не менее трех раз в период с 8 до 20
часов по каждому маршруту патрулирования на всей территории использования
наземных средств наблюдения;
б) авиационное патрулирование проводится ежедневно, два раза в сутки;
трёхкратное патрулирование - при наличии пожаров;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
5.5. При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов – в течение светлого времени суток на
всей территории использования наземных средств наблюдения, при этом на
лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности
лесов - круглосуточно;
б) авиационное патрулирование проводится ежедневно, три раза в сутки;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
6. При III и выше классе пожарной опасности по условиям погоды или при
наличии фактической горимости устанавливается режим повышенная готовность. О необходимости введения указанного режима заявляет Оперативный
штаб лесничества, направляя донесение в Министерство лесного хозяйства,
МКУ «Управление по делам ГО И ЧС» Эвенкийского муниципального района,
органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и КГАУ
«Лесопожарный центр».
Председателем районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Эвенкийского муниципального
района (далее – КЧС и ПБ) в день поступления донесения организуется введение
в установленном порядке указанного режима и направление соответствующего
решения в краевую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности.
На заседании КЧС и ПБ заслушивается доклад руководителя лесничества
о лесопожарной обстановке, рассматривается план – схема тушения пожара с
привлечением сил и средств в разрезе каждого пожара, а также предложения по
привлечению дополнительных сил и средств согласно оперативному плану сил и
средств муниципального района. По результатам рассмотрения указанных предложений принимается решение о дополнительном привлечении сил и средств на
тушение лесных пожаров либо о нецелесообразности их привлечения.
В рамках режима повышенной готовности КЧС и ПБ необходимо:
определить периодичность сбора членов КЧС и ПБ на период действия
указанного режима, а также периодичность обмена информации с заинтересованными лицами;
обеспечить нахождение сил и средств пожаротушения, в том числе резервных,
в состоянии готовности к тушению пожаров и выдвижение при необходимости
для тушения лесных пожаров;
организовать предупреждение населения о высокой пожарной опасности
в лесах;
организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц;
у дорог при въезде в лес установить щиты, предупреждающие об опасности
пожаров в лесах;
осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления
и силам единой системы данных о лесопожарной обстановке;
уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;

восполнить резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
обеспечить постоянную связь с КГАУ «Лесопожарный центр» и Министерством
лесного хозяйства Красноярского края и в случае совместного с Оперативным
штабом соответствующего лесничества Решением о необходимости привлечения
дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров оперативно направлять Решение в КГАУ «Лесопожарный центр» о переброске таких сил и средств в
рамках внутрибазового маневрирования;
оповещать население о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, в том
числе путем размещения информации в сети интернет;
ограничить посещение лесов гражданами (за исключением граждан, трудовая
деятельность которых связана с пребыванием в лесах), запретить разведение костров, поджигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов
и на межселенных территориях;
запретить организациям, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание
мусора, проведение сельскохозяйственных палов, топку печей, эксплуатацию
котельных установок на твердом топливе;
привлечь на тушение пожаров дополнительное количество водовозной и
землеройной техники от организаций;
совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Красноярскому краю организовать проведение по дворового обхода для ознакомления жителей
с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности под расписку;
обеспечить по возможности беспрепятственный подъезд пожарной техники
к местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного
водоснабжения;
максимально усилить противопожарную пропаганду, передачу напоминаний
об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретрансляционным сетям
проводить через каждые 2 – 3 часа;
закрыть имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливать щиты,
предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставить посты на
контрольно-пропускных пунктах;
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации
и ликвидации очагов пожаров;
провести эвакуационные мероприятия в случае необходимости.
7. В случае, если на территории Эвенкийского муниципального района не локализованы крупные лесные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне наземной
охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) или лесной
пожар действует более 2 суток, центральный диспетчерский пункт КГАУ «Лесопожарный центр» незамедлительно информирует Министерство лесного хозяйства
Красноярского края о наличии оснований для введения режима чрезвычайная
ситуация (далее ЧС) муниципального характера. Информация дополнительно
направляется КГАУ «Лесопожарный центр» в Министерство лесного хозяйства
Красноярского края в письменном виде.
Министерство лесного хозяйства Красноярского края направляет полученную
информацию о наличии оснований для введения режима ЧС в районную КЧС и ПБ.
КЧС и ПБ района во взаимодействии с Оперативным штабом Лесничества,
рассматривает полученную информацию и решает вопрос о необходимости
введения на территории района режима ЧС.
На основании решения КЧС и ПБ Глава Эвенкийского муниципального района
принимает решение о введении на территории района режима ЧС муниципального
характера, назначает руководителя работ по ликвидации ЧС.
Информация о введении на территории района режима ЧС доводится до
единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), населения, организаций и
предприятий Эвенкийского района, а также авиационных отделений/ПХС. Копия
решения о введении режима ЧС направляются посредством электронной почты
в Центральный диспетчерский пункт КГАУ «Лесопожарный центр» и Лесничества.
В рамках режима чрезвычайной ситуации районной КЧС и ПБ необходимо
обеспечить:
ежедневный сбор районной комиссии на период действия указанного режима, а также периодичность обмена информации с заинтересованными лицами;
оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Красноярского края, организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организацию работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему
обеспечению действий сил и средств единой системы;
поддержание общественного порядка в ходе проведения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также привлечение при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших
чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организацию и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях;
подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам
защиты и действиям в этих ситуациях;
в случае необходимости принять меры по проведению эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
в случае необходимости организовать и провести аварийно-спасательные и
другие неотложные работы.
Ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера осуществляется силами и средствами согласно оперативному плану сил и средств
Эвенкийского муниципального района.
8. Установленные режимы повышенной готовности и особый противопожарный режим (режим чрезвычайной ситуации) функционирования органов управления и сил единой системы подлежат отмене при устранении обстоятельств,
послуживших основанием для введения на соответствующих территориях указанных режимов на основании решения КЧС и ПБ и решения Главы Эвенкийского
муниципального района.
9. При возникновении лесного пожара на межмуниципальной территории,
либо вероятности перехода лесного пожара с территории Эвенкийского муниципального района на территорию другого муниципального образования,
председатель районной КЧС и ПБ, обязан в срок, не превышающий одного часа
с момента выявления указанной выше ситуации, оповестить комиссию того
муниципального образования, на территорию которого возможен переход лесного пожара с межмуниципальной территории, либо с территории Эвенкийского
муниципального района.

Приложение №3
к постановлению
Администрации района
от «15» 05 2018 г № 196-п
Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в Эвенкийском муниципальном районе

Лопаты/грабли

Бензопилы/поперечные
пилы

аптечка

Мотопомпы/РЛО

ведра

Тракторы/ бульдозеры/
вездеходы

автомобили/мотолодки

АЦВ/Пожарная автоцистер.

ПТВ

Огнеборец

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» п. Тура

4

5

10/0

1/0

3

1/0

5

1/0/0

1/0

0/0

0

0

Губарев К.К.

2

МП ЭМР «Илимпийские теплосети» п. Тура

10

10

5/0

1/0

3

0/0

5

1/0/0

1/0

1/0

0

0

Дресвянский И.В.

3

МП ЭМР «Илимпийские электросети» п. Тура

10

5

10/0

1/0

3

0/5

10

1/0/0

2/0

1/0

0

0

Супряга Н.А.

Наименование предприятия

количество человек

1

№ п/п

топоры

Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров на территории Илимпийской группы поселений

Ответственные исполнители

3

№ 19/1, 18 мая 2018

Документы
4

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» п. Тура

10

5

5/0

1/0

1

0/0

5

0/0/0

2/0

0/0

0

0

Громова Е.Л.

5

Администрация п. Юкта Добровольная пожарная команда

12

3

5/0

2/0

2

3/0

5

3/0/0

1/10

1/0

1

1

Алексеева О.Э.

6

Администрация п. Кислокан Добровольная пожарная команда

7

3

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

0/6

1/0

1

1

Колесниченко И.П.

7

Администрация п. Нидым Добровольная пожарная команда

11

3

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/4

0/0

1

1

Коваленко М.Н.

8

Администрация п. Ессей Добровольное народное аварийно-спасательное формирование

10

3

5/0

2/0

2

1/0

5

2/0/0

1/3

0/0

1

1

Осогосток Т.А.

9

Администрация п. Эконда Добровольное народное аварийно-спасательное формирование

5

5

5/0

2/0

2

1/0

5

2/0/0

0/1

0/0

1

1

Удыгир Г.П.

10

Администрация п. Учами Добровольное народное аварийно-спасательное формирование

6

3

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/3

0/0

1

1

Москвитина Н.Г.

11

Администрация п. Тутончаны Добровольная пожарная команда

6

5

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/2

1/0

1

1

Панова Н.И.

12

Администрация п. Чиринда Добровольное народное аварийно-спасательное формирование

11

5

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/2

0/0

1

1

Демьянова М.А.

13

ООО «Дорожник» п. Тура

8

5

20/0

3/0

3

0/5

5

4/0/0

1/0

1/0

0

0

Трегубенко В.Н.

14

ООО «ЕссейЭнерго» п. Ессей

6

0

4/0

2/0

0

1/0

4

3/0/0

1/0

2/0

0

0

Маймага С.М.

15

Эвенкийский филиал КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» п. Тура

4

5

10/0

1/0

3

1/7

5

0/0/0

0/1

0/0

0

0

Грабкин А.П.

16

Пожарная часть 133 ОФПС-32 п. Тура

15

3

6/0

1/0

1

3/0

3

0/0/0

2/0

1/2

1

0

Булатов Е. М.

17

ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

11

0

0/0

2/0

1

2/20

0

0/0/0

2/1

0/0

0

0

Борисов Д.А.

Ответственные исполнители

топоры

Лопаты/грабли

Бензопилы/поперечные
пилы

аптечка

Мотопомпы/РЛО

ведра

Тракторы/ бульдозеры/
вездеходы

автомобили/мотолодки

АЦВ/Пожарная автоцистер.

ПТВ

Огнеборец

1

Администрация с. Байкит

4

1

5/5

0/0

0

0/0

2

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Симбирцев А.В.

2

МП ЭМР «Байкитэнерго»

0

4

4/0

2/0

0

0/0

4

0/1/1

1/0

0/1

0

0

Верхотуров Б.В.

3

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

4

2

2/0

1/0

0

1/0

2

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

4

ООО «Феникс»

3

2

0/0

2/0

0

0/0

1

1/0/0

0/0

0/0

0

0

Скребцов В.А.

5

МКП «Коммунальник»

7

3

3/0

1/0

0

0/0

3

1/1/0

1/0

0/0

0

0

Сидорчук В.С.

6

ПЧ-134 ОФПС-32

7

10

10/0

1/0

0

1/4

2

0/0/0

0/0

0/2

0

0

Демьяненко А.А.

№ п/п

количество человек

Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров на территории Байкитской группы поселений

Наименование предприятия

село Байкит

поселок Бурный
7

Администрация п. Бурный

8

2

2/0

0/0

0

3/5

4

1/0/0

0/0

0/1

0

0

Городилова В.Н.

8

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

поселок Кузьмовка
9

Администрация п. Кузьмовка

30

3

2/0

1/0

0

1/5

0

1/0/0

0/25

0/0

0

0

КазаковН.Ф.

10

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

поселок Суломай
11

Администрация п. Суломай

22

2

3/6

2/0

0

1/2

6

1/0/0

0/15

0/1

0

0

Тыганов В.А.

12

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

2

2/0

0/0

0

1/0

1

0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

поселок Куюмба
13

Администрация п. Куюмба

2

1

1/0

0/0

0

1/2

2

0/0/0

0/0

0/1

0

0

Васильева Н.Е.

14

СРОКМНС «Мадра»

10

10

40/10

2/5

0

2/10

2

2/0/2

0/0

0/0

0

0

Лапинова Т.П.

15

МУП «Корда»

3

3

3/0

2/0

0

0/0

3

1/0/0

0/1

0

0

0

Лебедко А.Ю.

16

ООО «СибЛесПроект»

10

2

10/2

1/1

1

1/2

2

1/1/1

1/0

0/1

0

0

Спицына Т.В.

поселок Мирюга
17

Администрация п. Мирюга

5

0

0/0

1/0

0

1/0

0

1/0/0

0/0

0/1

0

0

Топоченок А.А.

18

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

19

СРОКМНС «Таимба»

5

5

20/5

1/2

0

1/10

0

1/0/1

0/0

0/0

0

0

Бадейникова Д.В.

поселок Ошарово
20

Администрация п. Ошарово

4

3

3/3

0/1

0

1/10

10

1/0/0

0/0

0/1

0

0

Ворончихина Н.Н.

21

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

22

СРОКМНС «Кунноир»

10

10

40/10

1/5

0

1/0

2

1/0/1

0/0

0/0

0

0

Коптелко В.А.

23

АО «Краслесинвест»

15

5

50/5

2/0

0

1/5

2

0/2/0

1/0

0/1

0

0

Логинов Н.Д.

поселок Суринда
24

Администрация п. Суринда

1

2

2/1

1/0

0

2/5

0

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Саватеева Т.А.

25

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

26

МП ЭМР ОПХ «Суриндинский»

10

15

45/15

4/5

0

2/16

14

1/0/3

1/16

0/0

0

0

Топоченок В.Д.

поселок Полигус
27

Администрация п. Полигус

10

10

4/0

2/0

0

2/0

10

1/0/0

1/1

0/1

0

0

Косогова С.И.

28

Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

29

Байкитское отделение КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов»

4

5

10/0

1/0

0

1/5

0

1/0/0

1/0

0/0

0

0

Фролов В.В.

топоры

Лопаты/грабли

Бензопилы/поперечные пилы

аптечка

Мотопомпы/РЛО

ведра

Тракторы/ бульдозеры/вездеходы

автомобили/мотолодки

АЦВ/Пожарная
автоцистер.

ПТВ

Огнеборец

Ответственные исполнители

1

Администрация с. Ванавара

2

2

2/0

1/0

1

2/20

2

0/0

0/0

0/0

0

0

Нубаева М.О.

2

Администрация п. Стрелка-Чуня

2

3

2/0

1/0

0

3/0

3

1/0

1/0

0/0

0

1

Кочени Ф.Л.

3

Администрация п. Чемдальск

2

3

3/0

0/0

0

2/0

2

1/0

0/0

0/0

0

0

Сидоркин И.М.

4

Администрация п. Муторай

2

2

2\1

0/0

0

1/0

6

1/0

0/0

0/0

0

1

Баснин Р.Л.

5

Администрация п. Оскоба

2

1

2/0

2/0

1

3/0

5

0/0

0/0

0/0

0

0

Кутишенко Е.В.

6

ООО «Ванавараэнергоком»

10

3

10/0

2/0

3

0/0

2

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Рыжикова О.Ю.

7

ООО «Поиск»

5

5

5/0

2/0

2

0/0

2

1/1

1/0

0/0

0

0

Колокольцев Ю.Н.

8

ПОО «Ванаварское»

1

1

1/0

1/0

1

0/0

1

0/0

0/0

0/0

0

0

Савватеев М.С.

9

ООО Охранное организация «Максимум»

1

1

1/0

0/0

1

0/0

0

0/0

0/0

0/0

0

0

Барамыкин И.П.

10

МКУП «Ванаваракомсервис»

3

3

3/0

0/0

3

0/0

1

0/0

1/0

0/0

0

0

Мезенов К.И.

11

ИП «Уточкин С.В.»

3

2

3/0

2/0

2

0/0

3

2/0/0

1/0

0/0

0

0

Уточкин С.В.

12

ИП «Якушин В.И.»

3

2

3/0

2/0

2

0/0

3

1/0/0

1/0

0/0

0

0

Якушин С.В

13

ИП «Шуйков Д.А.»

1

1

1/0

1/0

0

0/0

1

0/0/0

1/0

0/0

0

0

Шуйков Д.А..

14

СРО «Наракан»

1

3

0/0

1/0

0

0/5

3

0/0

0/0

0/0

0

0

Аксенов В.И.

15

СРО «Уркэ»

16

0

0

0

0

0

0

0/0

0/0

0/0

0

0

Елкина Н.Я.

16

ИП «Савелов Б.А.»

1

5

5/5

0/1

0

0/2

0

0/0

0/0

0/0

0

0

Савелов Б.А.

17

ООО «Приангарский ЛПК»

2

5

30/0

2/0

2

2/18

2

2/1/0

2 /0

0/0

0

0

Молчанов Н.Н.

18

ООО «Верия»

10

10

30/10

2/5

2

1/10

5

1/1/0

0/0

0/1

0

0

Лея С.В.

19

ОАО «Группа Илим»

30

30

230/50

10/13

7

5/50

25

6/3/0

4/0

0/0

0

0

Ляпин Н.Н.

20

ООО «РесурсЛесТранс»

10

10

30/10

2/3

2

1/10

5

1/1/0

0/0

0/1

0

0

Моисеева Е.В.

21

ООО «Илим-Лес»

10

10

100/20

4/5

3

2/20

10

2/1/0

0/0

0/1

0

0

Нестеров Я.О.

22

ООО «Кодинское»

56

20

60/40

6/8

5

3/30

15

3/2/0

0/0

0/2

0

0

Жданов В.А.

№ п/п

количество
человек

Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров на территории Т.-Чунской группы поселений

Наименование предприятия

4

№ 19/1, 18 мая 2018

Документы
23

ООО «Тайга – 2003»

20

10

20/10

4/5

3

2/20

10

2/1/0

0/0

0/1

0

0

Жданов В.А.

24

ООО «Секрет успеха»

40

10

30/10

2/3

2

1/10

5

1/1/0

0/0

0/1

0

0

Самохвалов М.А.

25

ООО «БТБ-ТРЕЙД»

10

10

30/10

2/0

2

1/10

5

1/1/0

1/0

0/1

0

0

Останин Н.А.

26

ПАО «Красноярскгазпром»

20

2

10/5

1/2

2

0/0

10

0/1/0

1/0

0/0

0

0

Сироткин М.В.

27

ПАО «Газпром»

12

2

10/5

1/2

2

0/0

10

0/0

0/0

0/0

0

0

Кроха В.А

28

ПЧ-135 ОФПС-32

5

8

10/0

1/0

0

1/4

0

0/0

1/0

0/2

0

0

Никифоров В. П.

29

Ванаварское отделение КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов»

18

10

10/0

3/0

0

1/10

10

0/0/1

1/1

0/0

0

0

Мамаев А. А.

9. Чистова М.Ю. – руководитель Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Приложение №2
к постановлению
Администрации района
от «16» 05 2018 г. № 203-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 05 2018 г.

п. Тура

№ 197-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района
За многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в осуществление задач социальной защиты населения Эвенкии, в связи с профессиональным праздником «День социального работника», на основании постановления
Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010 г. № 05-п
«О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского
муниципального района (в редакции постановления от 08.04.2016 г. № 187-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Наградить Почетной грамотой Администрации Эвенкийского муниципального района:
-Леонтьеву Зою Валерьевну, ведущего экономиста планово-экономического
отдела с. Байкит Муниципального бюджетного учреждения «Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Моисеенко Наталью Валентиновну, специалиста по реабилитационной работе
социально-реабилитационного отделения для пожилых граждан и инвалидов
филиала с. Ванавара Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края;
-Назаренко Галину Дмитриевну, ведущего экономиста планово-экономического отдела Муниципального бюджетного учреждения «Центр социальных выплат»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Сычугову Елену Юрьевну, заведующую отделением социального облуживания на дому Муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
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
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 05 2018 г.

п. Тура

№ 203-п

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний
период
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об
обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском
крае», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Межведомственную комиссию по вопросам организации отдыха,
оздоровления и занятости детей в летний период.
2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по вопросам организации
отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить положение о Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Уполномоченным органом в Эвенкийском муниципальном районе, ответственным за координацию оздоровительной кампании назначить Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «16» 05 2018 г. № 203-п
Состав
Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период
Председатель
Паникаровская Л.В. - заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
по социальным вопросам.
Заместитель председателя
Шаповалова О.С. - руководитель Управления образования Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Секретарь комиссии
Митрофанова Д.П. - главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1. Джураева У.А. – заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
- руководитель Департамента по делам КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района;
2. Жгунова А.К. - заместитель директора по воспитательной работе КГБПОУ
«Эвенкийский многопрофильный техникум» (по согласованию);
3. Исенгалиева Н.В. – главный специалист отдела общего, дошкольного,
дополнительного образования и воспитания Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
4. Марьясов И.В. – руководитель Управления молодежной политики, спорта
и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района;
5. Подполенок М.В. – руководитель Управления культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района;
6. Мукто И.В. – Глава п.Тура (по согласованию);
7. Сиркевич И.П. – директор КГКУ «Центр занятости населения» (по согласованию);
8. Степьюк О.Н. – директор МБУ «КЦСОН» Эвенкийского муниципального
района (по согласованию);

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период (далее Комиссия) является органом,
созданным при Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
2.1.Рассмотрение вопросов, требующих межведомственной координации,
по развитию районной системы детского отдыха, обеспечению безопасности
и качества отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в летний
период.
2.2. Определение направлений и форм организации летнего отдыха, оздоровления и занятости.
2.3. Определение источников финансирования мероприятий по подготовке и
проведению летней оздоровительной кампании.
2.4. Разработка проектов нормативно-правовых документов.
2.5. Разработка предложений по организации летнего отдыха.
2.6. Анализ и обобщение информации по организации летнего отдыха, занятости и трудоустройства несовершеннолетних.
3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
В соответствии с основными задачами комиссия:
3.1. Координирует взаимодействие ведомств, предприятий и учреждений по
организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
3.2. Анализирует информацию ведомств и учреждений по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, вопросам организации летней
занятости несовершеннолетних.
3.3. Организует работу по подготовке нормативно-правовой базы.
3.4. Определяет порядок, формы организации летнего отдыха, занятости и
трудоустройства детей и подростков.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Комиссия вправе: запрашивать и получать информацию от организаций,
учреждений, занимающихся организацией отдыха, оздоровления и занятости.
4.2. Заслушивать на заседаниях комиссии членов комиссии, руководителей
муниципальных учреждений, предприятий.
4.3. Привлекать к работе по оказанию помощи в подготовке к летнему отдыху,
трудоустройству подростков руководителей учреждений, предприятий и
организаций.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Председатель несет ответственность за выполнение возложенных на
комиссию задач, определяет порядок работы комиссии, организует контроль
выполнения решений комиссии. Председатель проводит заседания комиссии,
а в случае его отсутствия – заместитель Председателя.
5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5.4. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.

«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.»;
-от 17.12.2015 № 795 «О внесении изменений в постановление администрации
Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2018 гг.»;
-от 19.01.2016 № 23-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2018гг.»;
-от 05.02.2016 № 61-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2018гг.»;
-от 04.05.2016 № 262-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2018гг.»;
-от 27.06.2016 № 392 «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2018гг.»;
-от 01.11.2016 № 655-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2018гг.»;
-от 28.11.2016 № 721-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2019гг.»;
-от 06.03.2017 № 116-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2019гг.»;
-от 29.03.2017 № 164 «О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2019гг.»;
-от 30.05.2017 № 301-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2019гг.»;
- от 17.11.2017 № 580-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015-2020гг.».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на правоотношения возникшие в 01 января 2015 и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «16» 05 2018 г. № 204-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015-2020 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1. Паспорт муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 05 2018 г.

п. Тура

№ 204-п

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020 гг.
(далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013
№ 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и
реализации»;
Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 08.07.2013 №
370-р (с изменениями от 10.10.2013 № 581/1-р)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Соисполнители муниципальной программы

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

Перечень подпрограмм и отдельных
мероприятий муниципальной программы

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

Цель муниципальной
программы

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

Задачи муниципальной программы

• Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
• Обеспечение сохранности документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных
документов, хранящихся в Муниципальном казенном
учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
• Обеспечение доступа граждан к культурным благам
и участию в культурной жизни
• создание условий для устойчивого развития отрасли
«культура»

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2015- 2020 годы
I этап – 2015 год;
II этап – 2016 год;
III этап – 2017 год;
IV этап – 2018 год
V этап – 2019 год
VI этап – 2020 год

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020гг.
В соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Культура Эвенкии» на 2015-2020
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района:
-от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2014-2016 гг.;
-от 05.09.2014 № 873-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2016гг.»;
-от 24.09.2014 № 941-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2016гг.»;
-от 14.11.2014 № 1204-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016гг.»;
-от 08.12.2014 № 1318-п «О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2016гг.»;
-от 22.12.2014 № 1371-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2014-2017 гг.»;
-от 18.03.2015 № 225-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2017 гг.»;
-от 18.05.2015 № 361-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2017 гг.»;
-от 11.08.2015 № 527-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2017 гг.»;
-от 27.10.2015 № 679-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура
Эвенкии» на 2014-2017 гг.»;
-от 18.11.2015. № 735-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013 № 933-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
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Документы

Целевые индикаторы
и показатели результативности муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Перечень объектов
капитального строительства

• Удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры в 2020 году
составит 143 %.
• Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в 2020 году составит 19,2 %.
• Количество экземпляров новых поступлений
в
библиотечные фонды общедоступных библиотек
на 1 тыс. человек населения в 2020 г. составит 600
экземпляров.
• Численность учащихся учреждений дополнительного
образования детей в сфере «культура» в 2020 году
составит 374 человек.
• Доля оцифрованных заголовков единиц хранения,
переведенных в электронный формат программного
комплекса «Архивный фонд» (создание электронных
описей), в общем количестве единиц хранения,
хранящихся в муниципальном казенном учреждении
«Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края составит 100 %.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы составляет 2 336 365,46 тыс. рублей, из
них по годам:
2015 год 352 547,87 тыс. рублей
2016 год 363 183,63 тыс. рублей
2017 год 424 657,39 тыс. рублей
2018 год 405 323,02 тыс. рублей
2019 год 395 326,78 тыс. рублей
2020 год 395 326,78 тыс. рублей
Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета – 2 257 573,72 тыс. рублей,
из них по годам:
2015 год – 345 171,27 тыс. рублей
2016 год – 352 654,27 тыс. рублей
2017 год – 365 180,09 тыс. рублей
2018 год – 404 115,35 тыс. рублей
2019 год – 395 226,38 тыс. рублей
2020 год – 395 226,38 тыс. рублей
объем финансирования за счет средств краевого
бюджета – 78 791,74 тыс. рублей,
из них по годам:
2015 год – 7 376,60 тыс. рублей
2016 год – 10 529,36 тыс. рублей
2017 год – 59 477,31 тыс. рублей
2018 год – 1 207,67 тыс. рублей
2019 год – 100,40 тыс. рублей
2020 год – 100,40 тыс. рублей
Перечень объектов капитального строительства приведен в приложении № 4 к паспорту муниципальной
программы

2. Характеристика текущего состояния сферы культуры с указанием основных
показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации программы
По состоянию на начало 2017 года сеть культуры Эвенкийского муниципального района составляют 25 библиотечных систем, 21 клубных учреждений, 3 учреждения музейного типа, 3 детские школы искусств, 1 учреждение обеспечивает
хозяйственное обслуживание учреждений культуры.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, клубного, музейного дела, а также
развитию образования в сфере культуры и искусства, обеспеченность учреждениями составляет 100 %.
Общая численность работающих в отрасли составляет 408 человек. Среднемесячная заработная плата работников учреждений сферы «культура» по итогам
2016 года составил 36,37 тыс. рублей.
По итогам 2016 г. в развитии клубного дела участвовали 128 клубных формирований, с количеством в них участников 1114 человек. Число массовых мероприятий, организованных учреждениями культурно-досугового типа составило
3555 единиц, численность посетителей 151 508 человек.
Особое внимание уделяется сохранению и развитию народного творчества, с
этой целью свою деятельность осуществляет Центр народного творчества, основной задачей которого является возрождение, сохранение и развитие традиционной культуры эвенкийского этноса, проживающего на территории Эвенкийского
муниципального района. Центр народного творчества занимается отработкой методов и форм внедрения традиций народной культуры в современную культурную
практику и общественную жизнь: поддержка носителей материальных и духовных
традиций народной культуры; поддержка художественного и декоративно-прикладного творчества, творческих инициатив; развитие культурно - досуговой и
культурно-просветительской деятельности, также разрабатываются методические
материалы по различным аспектам народного творчества.
Традиционная культура коренного населения и история развития Эвенкии
представлена экспонатами муниципального музея 20 738 единицами хранения,
в том числе 7 275 единиц хранения основного фонда и 13 463 единиц хранения
научно вспомогательного фонда музейных предметов и коллекций. Количество
посетителей по итогам 2016 года составило 4127 человек. В своей деятельности
музей, в соответствии с законодательством Российской Федерации, направлен
на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным
ценностям. Специалистами музея четко определены цели и задачи просветительной деятельности. Являясь музеем краеведческим, хранящим наследие коренного
населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена на пропаганду традиционной культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов нашего
региона. Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие
экспозиции в соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные выставки на различные темы, относящиеся к жизни района. На протяжении
последних 3-х лет организуются выездные выставки по малым поселкам района.
Документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы, хранящиеся в архивах Эвенкийского муниципального района, отражают
духовную жизнь населения региона, имеют большое социальное, историческое
и культурное значение, активно используются в культурной и научной жизни.
Созданная в последние десятилетия инфраструктура муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в целом позволяет обеспечивать сохранность документов.
Вместе с тем из-за отсутствия должного финансирования не в полной мере
поддерживаются такие нормативные режимы хранения архивных документов как
противопожарный, охранный, температурно-влажностный.
Ситуацию осложняет и быстрый темп роста принимаемых на хранение архивных документов, что приводит к резкому снижению резерва площадей для
планового приема документов.
Выходом из сложившейся ситуации является модернизация материально-технической базы, оснащение их современным оборудованием для проведения
оцифровки как научно-справочного аппарата, так и самих архивных документов.
Кроме того, возрастающие потребности общества в ретроспективной информации ставят перед муниципальным казенным учреждением «Эвенкийский архив»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края новые задачи, решение
которых лежит в плоскости развития информационных технологий.
В Эвенкии библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы со статусом юридического лица, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет
68,6 %, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района насчитывает
343 108 единиц хранения, или 21,4 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий:
увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей,
создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры
досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного
досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района
услуги дополнительного образования в сфере культуры предоставляют 3 детские
школы искусств. Целью деятельности учреждений дополнительного образования
детей является обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
детей в возрасте от 5 до 18 лет в области музыкально-художественного образования и эстетического воспитания художественно-эстетической направленности.

Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального исполнительства,
изобразительного искусства и хореографическом отделении. Сегодня по основным программам и на подготовительных отделениях муниципальных детских школ
искусств обучаются 350 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Эвенкийский муниципальный район обладает уникальной самобытной
культурой, которая может обеспечить значительный потенциал для развития на
территории туристской деятельности. На сегодняшний день развитие туризма
осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр развития
туризма и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Данным учреждением разработано 3 туристских маршрута, по
итогам 2014 года посетителями маршрутов стало 28 человек. Было организовано
и проведено 4 событийных мероприятия.
В последние десятилетия удалось не только сохранить сеть учреждений
культуры, но и ввести новые структурные подразделения, увеличить численность
работников в сфере культуры.
Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными,
анализ ситуации в учреждениях культуры показывает, что имеет место проблема
доступности культурных услуг для населения: низкий уровень комфортности части
учреждений. Ряд учреждений находятся в малоприспособленных, нетиповых
помещениях, требующих капитального ремонта, арендованных, без канализации,
холодного и горячего водоснабжения. На протяжении многих лет доля расходов
на строительство и капитальный ремонт минимальная.
Слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают
разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их
удовлетворения, и эта проблема характерна в большей степени для учреждений
культуры, расположенных в малых поселках района.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного
продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры
отстают от требований населения и стандартов.
Одним из ключевых факторов эффективной работы учреждений культуры и
образовательных учреждений в области культуры является их обеспеченность
высококвалифицированными специалистами. Основными проблемами в районе
в этой области являются дефицит и старение кадров, недостаточно высокий
уровень образования и квалификации персонала.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры Эвенкийского муниципального района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении
доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить
модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли.
Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением
задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование
системы мер по их предотвращению.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита может повлечь
сокращение или прекращение программных мероприятий и недостижение
целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации Программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное управление Программой, дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли «культура» и в сфере
архивного дела может привести к нарушению планируемых сроков реализации
Программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений
показателей, снижению эффективности работы учреждений культуры и качества
предоставляемых услуг.
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие
необходимых нормативных правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации
мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов
финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы,
формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией
Программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры,
описание основных целей и задач программы, прогноз развития сферы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Эвенкийского муниципального района Красноярского края определены в
соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Эвенкийского
муниципального района:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р);
Основные направления государственной политики по развитию сферы
культуры в Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством
Российской Федерации от 01.06.2006 № МФ-П44-2462);
План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» (утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р);
Концепция сохранения и развития нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (утверждена приказом Министерства культуры Российской Федерации от 17.12.2008 № 267);
Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р);
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 132-р);
Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 №
1120-р);
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в
Красноярском крае»;
Закон Красноярского края от 29.04.2010 № 10-4673 «О музейном деле в
Красноярском крае»;
Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 15-п
от 18.01.2012 «Об утверждении Стратегии культурной политики Эвенкийского
муниципального района на 2012 – 2020 годы «Эвенкия в мире информационных
технологий»»;
Указы и поручения Президента Российской Федерации в сфере культуры.
Программа охватывает все основные виды деятельности в сфере культуры и
искусства района: сохранение культурно-исторического наследия, музейное дело,
библиотечное дело, дополнительное образование в сфере «культура», народное
художественное творчество, культурно-досуговая деятельность, развитие туризма
и направлена на выполнение основных целей и задач Программы.
Цель муниципальной программы:
Создание условий для сохранения и развития культурного наследия и реализации культурного и духовного потенциала населения Эвенкии.
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия
Эвенкии.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством осуществления
подпрограммы «Сохранение культурного наследия».
Задача 2. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в Муниципальном
казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Выполнение задачи осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие
архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе».
Задача 3. Обеспечение доступа граждан к культурным благам и участию в
культурной жизни.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
4. Механизм реализации мероприятий программы
К участию в реализации Программы привлекаются все муниципальные
учреждения культуры и дополнительного образования детей, находящиеся на
территории Эвенкийского муниципального района, а также муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств районного
и краевого бюджетов.
Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется следующими документами:
-постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
-Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие
культуры»;
-Постановлением Правительства Красноярского края от 23.05.2013 № 258-п
«Об утверждении распределения средств субсидий муниципальным образованиям
Красноярского края на строительство зданий учреждений культурно-досугового
типа в сельских населенных пунктах Красноярского края».
Выполнение мероприятий по предоставлению услуг (выполнению работ) муниципальными бюджетными учреждениями в сфере «культура» обеспечивается в
рамках соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
5. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Эвенкийского
муниципального района
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы:
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастет с
143 % в 2015 году до 143 % в 2020 году;
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда в 2020 году составит 19,2 %;
количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения в 2020 году составит 600
экземпляров;
численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в
сфере «культура» в 2020 году составит 374 чел.;
доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных
описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся
в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в 2020 году составит 100 %.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены
в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2
к паспорту муниципальной программы.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых
результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырёх подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (приложение № 8 к
муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование
культурного наследия Эвенкии.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
развитие культурного туризма на территории Эвенкии
обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование;
формирование предпосылок для развития отрасли туризма, на территории
района;
обеспечение прав граждан на свободный доступ к информации, культурным
ценностям;
повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Подпрограмма 2. «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном
районе» (приложение № 9 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся в
муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату;
формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий;
сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.
Ожидаемые результаты:
обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе
автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению
доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению их
законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
Подпрограмма 3. «Поддержка искусства и народного творчества» (приложение
№ 10 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2015 – 2020 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа граждан к культурным
благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества. Ожидаемые результаты:
развитие музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
сохранение традиционной народной культуры, содействию сохранению и
развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (приложение № 11 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития
отрасли «культура».
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной
деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной
деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку инициатив участников культурного процесса;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры в сельской местности;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»;
обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры, расположенных на территории района.
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены
в приложении № 3 к паспорту муниципальной программы.
8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
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Документы
учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями
культурно-досугового типа;
проведение крупномасштабных мероприятий районного уровня;
предоставление услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного
образования детей в сфере «культура»;
мероприятия по поддержке детей и молодежи, одаренных в области культуры
и искусства;
осуществление поддержки работников отрасли «культура»;
обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры, расположенных на территории района.
мероприятия по повышению профессионального уровня работников;
выполнение функций по разработке и реализации основных направлений культурной политики Эвенкийского муниципального района, нормативно-правовому
регулированию в отрасли «культура».
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования) приведен в приложении № 4 к паспорту муниципальной программы.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации
программы приведено в приложении № 5 к муниципальной программе.

Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:
осуществление мероприятий в рамках реализации полномочий органов
местного самоуправления муниципального района, а также части исполнения
полномочий переданных органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав района в сфере культуры, искусства, дополнительного
образования, охраны и использования историко-культурного наследия с учетом
региональной специфики, особенностей национальной и социально-культурной
среды Эвенкийского муниципального района;
предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками,
учреждениями музейного типа;
разработка мероприятий, направленных на развитие туристско-рекреационной деятельности на территории Эвенкии;
предоставление услуг туристско-рекреационной направленности;
комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
приобретение художественных ценностей для пополнения фондов муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
модернизация материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, приобретение специального оборудования, для создания
нормативных условий хранения документов;
перевод архивных фондов муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края в
электронную форму;
оцифровка (перевод в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд») описей дел муниципального казенного учреждения «Эвенкийский
архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края;
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного

9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том
числе средств краевого и районного бюджета приведена в приложении № 6 к
муниципальной программе.

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

10. Прогноз сводных показателей

Приложение №1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
Единица
измерения

Цели, задачи, показатели
1.

Вес
показателя

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

%

x

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

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

x

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

680,00

647,00

583,00

620,00

610,00

600,00

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

19,40

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

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

экз.

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

%

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в
сфере «культура»

чел.

x

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

369

374

374

374

374,00

374,00

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

%

x

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

1.1.

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

1.1.1.

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

%

0,03

Данные учреждения

2

-

-

3

3

3

Книговыдача в муниципальных библиотеках

экз.

0,04

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

278,60

284,13

244,15

284,15

284

284

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

%

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

44,0

80,0

88,0

100

100

100

4401

4127

4120

4120

4200

4200

Посещаемость музейных учреждений

чел.

0,04

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

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

кол-во

0,03

Данные учрежедния

0

0

0

0

0

0

7.

Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной
основе

чел.

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

45

0

0

0

0

0

8.

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

ед.

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

3

0

0

0

0

0

1.2.

Задача 2. Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

1.2.1.

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

%

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

84,00

84,00

84,00

100,00

100,00

100,00

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

%

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

1.3.

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

1.3.1.

Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере
«культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах,
выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских,
краевых, региональных и зональных

%

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

20,29

18,86

18,86

18,86

18,86

18,86

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

чел.

0,04

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

143841,00

151508,00

120744,00

120744,00

120744,00

120744,00

Число клубных формирований

ед.

0,05

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

127

128

128

128

128,00

128,00

0,05

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

1114

1114

1114

1114

1114,00

1114,00

0,05

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

550

550

550

550

550,00

550,00

Число участников клубных формирований

чел.

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

чел.

1.4.

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

1.4.1.

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей

%

0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

53,8

52,7

52,9

53

53

53

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

чел.

0,06

Ведомственная отчетность

59

59

36

32

32

32

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

%

0,06

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

44

80

88

100

100

100

97,1

106,4

114,2

117,0

120

121

Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек

тыс.ед

0,06

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

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

баллы

0,06

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств
районного бюджета

баллы

0,06

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

5

0,04

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

5

5

5

5

5

5

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

баллы
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Документы
Приложение №2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Целевые показатели на долгосрочный период
Единица
изме-рения

Цели, задачи, показатели
1

Плановый период
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Долгосрочный период
2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

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

1.1.

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

%

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

1.2.

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

экз.

680,00

647,00

583,00

620,00

610,00

600,00

590,00

580,00

580,00

570,00

1.3.

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

%

19,40

19,21

19,22

19,16

19,19

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

1.4.

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура»

%

5

5

14

14

13

13

13

13

13

13

1.5.

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

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение №3
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год,
квартал)

1

Приказ управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

Об утверждении муниципального задания

Ежегодно 1 квартал

2

Приказ управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

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

Ежегодно 1 квартал

3

Приказ управления культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

О распределении средств между бюджетополучателями

Ежегодно 1 квартал

4

Соглашение

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

Ежегодно 1 квартал

Соглашение

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

Ежегодно 1 квартал

5

Приложение №4
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)
Наименование объекта с указанием
мощности и годов строительства*

Остаток стоимости
строительства в ценах
контракта**

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

по годам до ввода
объекта

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Строительство СДК п. Тутончаны

1 228,10

1 228,10

1 228,10

1 228,10

1 228,10

1 228,10

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
1

Строительство СДК п. Чиринда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет

29 200,08

29 200,08

внебюджетные источники

Приложение №5
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям
, подпрограммам муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Культура
Эвенкии

Сохранение
культурного
наследия
Развитие архивного дела в
Эвенкийском
муниципальном районе
Поддержка
искусства и
народного
творчества
Обеспечение условий
реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
20152020года

Х

352 547,87

363 183,63

424 657,39

405 323,02

395 326,78

395 326,78

2 336 365,46

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

310 656,17

316 076,35

340 040,61

318 890,85

316 619,58

316 619,58

1 918 903,13

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

29 663,59

28 578,39

38 672,70

78 707,20

78 707,20

78 707,20

333 036,28

департамент капитального строительства Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

12 228,10

18 528,90

45 944,08

7 725,18

-

-

84 426,25

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

108 471,92

102 392,97

108 093,18

97 910,46

96 059,76

96 059,76

608 988,04

10

-

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

108 471,92

102 392,97

108 093,18

97 910,46

96 059,76

96 059,76

608 988,04

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

98 772,65

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Х

Х

Х

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

98 772,65

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

всего расходные обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

37 444,18

39 096,99

74 186,19

73 470,83

73 470,83

73 470,83

371 139,84

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Х

Х

Х

12 669,29

8 671,21

5 120,70

3 512,80

3 512,80

3 512,80

36 999,60

департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

12 228,10

18 528,90

45 944,08

7 725,18

7 725,18

7 725,18

99 876,60

Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
10

-

10

10

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

12 546,78

11 896,89

23 121,42

62 232,85

62 232,85

62 232,85

234 263,64

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Приложение №6
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Документы
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» с
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы, муниципальной
подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители
Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на 20152020 годы

352 547,87

363 183,63

424 657,39

405 323,02

395 326,78

395 326,78

2 336 365,46

в том числе :
Муниципальная
программа

Развитие культуры

краевой бюджет

7 376,60

10 529,36

59 477,31

1 207,67

100,40

100,40

78 791,74

районный бюджет

345 171,27

352 654,27

365 180,09

404 115,35

395 226,38

395 226,38

2 257 573,72

108 471,92

102 392,97

108 093,18

97 910,46

96 059,76

96 059,76

608 988,04

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

Подпрограмма 1

Сохранение культурного наследия

краевой бюджет

734,00

952,36

17 445,53

686,90

-

-

19 818,79

районный бюджет

107 737,92

101 440,61

90 647,65

97 223,56

96 059,76

96 059,76

589 169,25

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

98 772,65

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Всего
в том числе :
Подпрограмма 2

Развитие архивного
дела в Эвенкийском
муниципальном
районе

краевой бюджет

436,90

33,20

90,20

100,40

100,40

100,40

861,50

районный бюджет

16 679,91

16 648,30

15 461,09

16 373,95

16 373,95

16 373,95

97 911,15

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

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

Подпрограмма 3

Поддержка искусства
и народного творчества

краевой бюджет

-

-

22 227,58

420,37

-

-

22 647,95

районный бюджет

189 514,97

205 012,17

204 599,15

217 047,02

217 047,02

217 047,02

1 250 267,33

37 444,18

39 096,99

74 186,19

73 470,83

65 745,65

65 745,65

355 689,49

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

Подпрограмма 4

Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия

краевой бюджет

6 205,70

9 543,80

19 714,00

-

-

-

35 463,50

районный бюджет

31 238,48

29 553,19

54 472,19

73 470,83

65 745,65

65 745,65

320 225,99

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Приложение №7
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
Эвенкийского муниципального района по муниципальной программе «Культура Эвенкии»
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019год

2020 год

76000

76000

76000

76000

76000

42228,03

42847,14

42847,14

42847,14 42847,14 42847,14

4120

4120

15561,52

14865,69

14865,69

14865,69 14865,69 14865,69

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

76000

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

4000

4120

4120

4120

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

3 485

3 485

3 485

3 485

3 485

3 485

101565,21

102478,43

102478,43

102478,4 102478,4 102478,4

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

3 448

3 448

3 448

3 448

3 448

3 448

5349,63

5355,68

5355,68

5356,68

5356,68

5356,68

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

760

760

760

760

760

760

13692,29

13482,29

13482,29

13482,29 13482,29 13482,29

350

350

50122,75

51425,72

51425,72

51426,72 51426,72 51426,72

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

345

350

350

350

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

55

55

55

55

55

55

10996,46

10996,46

10996,46

10996,46 10996,46 10996,46

1580

1580

5361,2

5361,2

5361,2

5361,2

5361,2

5361,2

93

93

6198,9

6198,9

6198,9

6198,9

6198,9

6198,9

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

845

1260

1580

1580

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

73

83

93

93

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

2

2

2

2

2

2

6166,93

6166,93

6166,93

6166,93

6166,93

6166,93

361324

364617

364617

364617

364617

364617

10124,92

10124,92

10124,92

10124,92 10124,92 10124,92

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

7 000

7 100

7 100

4217,35

4217,35

4217,35

4217,35

4217,35

4217,35

3120,62

3120,62

3120,62

3120,62

3120,62

3120,62

1708,91

1708,91

1708,91

1708,91

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

11

11

11

11

11

11

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

85

85

85

85

85

85

1708,91

1708,91

Приложение №1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
«Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

Цели, задачи, показатели

1.

1.1.

Единица изме-рения

Вес
показателя

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

%

x

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

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

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

экз.

x

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

680,00

647,00

583,00

620,00

610,00

600,00

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

%

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в
сфере «культура»

чел.

x

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

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

%

x

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

2

-

-

3

3

3

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

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

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

0,03

Данные учреждения

Книговыдача в муниципальных библиотеках

экз.

0,04

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

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

%

0,04

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

Посещаемость музейных учреждений

чел.

0,04

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

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

кол-во

0,03

Данные учрежедния

0

0

0

0

0

0

7.

Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной
основе

чел.

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

45

0

0

0

0

0

8.

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

ед.

0,05

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

3

0

0

0

0

0

1.2.

Задача 2. Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе

1.2.1.

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

%

0,04

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

84,00

84,00

84,00

100,00

100,00

100,00

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

%

0,04

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

100,0

100,0

100,0

100,0

100,00

100,00

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

%

0,05

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

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

чел.

0,04

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

143841,00

151508,00

120744,00

120744,00

120744,00

120744,00

127

128

128

128

128,00

128,00

1.3.

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

1.3.1. Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества

Число клубных формирований

ед.

0,05

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

Число участников клубных формирований

чел.

0,05

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

1114

1114

1114

1114

1114,00

1114,00

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

чел.

0,05

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

550

550

550

550

550,00

550,00

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

%

0,06

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

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

чел.

0,06

Ведомственная отчетность

95

140

100

100

100

100

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

%

0,06

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

1.4.

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

1.4.1.

Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

"Количество библиографических записей
в электронных каталогах муниципальных библиотек "

тыс.ед

0,06

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

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

баллы

0,06

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств
районного бюджета

баллы

0,06

"Годовая бухгалтерская отчетность"

5

5

5

5

5

5

0,04

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

5

5

5

5

5

5

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

баллы

Приложение №2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Целевые показатели на долгосрочный период

Цели, задачи, показатели

Единица
изме-рения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Плановый период

Долгосрочный период
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Документы
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

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

1.1.

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

%

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

143,00

1.2.

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

экз.

680,00

647,00

583,00

620,00

610,00

600,00

590,00

580,00

580,00

570,00

1.3.

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

%

1.4.

Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура»

%

1.5.

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

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Приложение №3
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

Об утверждении муниципального задания

Ежегодно 1 квартал

2

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

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

Ежегодно 1 квартал

3

Приказ управления культуры администрации Эвенкийского муниципального района

О распределении средств между бюджетополучателями

Ежегодно 1 квартал

Соглашение

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

Ежегодно 1 квартал

Соглашение

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

Ежегодно 1 квартал

4
5

Приложение №4
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Перечень объектов капитального строительства
(за счет всех источников финансирования)
Остаток стоимости
Наименование объекта с указанием
строительства в ценах
мощности и годов строительства*
контракта**

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

по годам до ввода
объекта

2020 год

Департамент капитального строительства администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
1

Строительство СДК п. Тутончаны

1 228,10

1 228,10

1 228,10

1 228,10

1 228,10

1 228,10

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
1

Строительство СДК п. Чиринда
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет

29 200,08

29 200,08

внебюджетные источники

Приложение №5
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Распределение планируемых расходов
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,
подпрограммы

Код бюджетной классификации
Наименование ГРБС
всего расходные обязательства по программе

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Культура
Эвенкии

Сохранение
культурного
наследия

Развитие
архивного дела
в Эвенкийском
муниципальном
районе

Поддержка
искусства и
народного
творчества

ГРБС
Х

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

352 547,87

363 183,63

424 657,39

2020 год

Итого на 20152020года

405 323,02

395 326,78

395 326,78

2 336 365,46

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

310 656,17

316 076,35

340 040,61

318 890,65

316 619,58

316 619,58

1 918 902,93

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

29 663,59

28 578,39

38 672,70

78 707,20

78 707,20

78 707,20

333 036,28

департамент капитального строительства
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

12 228,10

18 528,90

45 944,08

7 725,18

-

-

84 426,25

всего расходные
обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

108 471,92

102 392,97

108 093,18

97 910,46

96 059,76

96 059,76

608 988,04

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

108 471,92

102 392,97

108 093,18

97 910,46

96 059,76

96 059,76

608 988,04

всего расходные
обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

98 772,65

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

98 772,65

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры
админстрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

-

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28
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Документы

Подпрограмма 4

Обеспечение условий
реализации
муниципальной
программы и
прочие мероприятия

всего расходные
обязательства по подпрограмме

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

12 669,29

8 671,21

5 120,70

3 512,80

3 512,80

3 512,80

36 999,60

департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

Х

Х

Х

12 228,10

18 528,90

45 944,08

7 725,18

7 725,18

7 725,18

99 876,60

Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Х

Х

Х

12 546,78

11 896,89

23 121,42

62 232,85

62 232,85

62 232,85

234 263,64

37 444,18

39 096,99

74 186,19

73 470,83

73 470,83

73 470,83

371 139,84
-

-

Приложение №6
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование муниципальной программы,
муниципальной подпрограммы

"Ответственный исполнитель,
соисполнители"

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

"Итого на
2015-2020 годы"

Всего

352 547,87

363 183,63

424 657,39

405 323,02

395 326,78

395 326,78

2 336 365,46

краевой бюджет

7 376,60

10 529,36

59 477,31

1 207,67

100,40

100,40

78 791,74

районный бюджет

345 171,27

352 654,27

365 180,09

404 115,35

395 226,38

395 226,38

2 257 573,72

108 471,92

102 392,97

108 093,18

97 910,46

96 059,76

96 059,76

608 988,04

краевой бюджет

734,00

952,36

17 445,53

686,90

-

-

19 818,79

районный бюджет

107 737,92

101 440,61

90 647,65

97 223,56

96 059,76

96 059,76

589 169,25

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

98 772,65

краевой бюджет

436,90

33,20

90,20

100,40

100,40

100,40

861,50

районный бюджет

16 679,91

16 648,30

15 461,09

16 373,95

16 373,95

16 373,95

97 911,15

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

краевой бюджет

-

-

22 227,58

420,37

-

-

22 647,95

районный бюджет

189 514,97

205 012,17

204 599,15

217 047,02

217 047,02

217 047,02

1 250 267,33

37 444,18

39 096,99

74 186,19

73 470,83

65 745,65

65 745,65

355 689,49

краевой бюджет

6 205,70

9 543,80

19 714,00

-

-

-

35 463,50

районный бюджет

31 238,48

29 553,19

54 472,19

73 470,83

65 745,65

65 745,65

320 225,99

в том числе :
Муниципальная
программа

Развитие культуры

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

Подпрограмма 1

Сохранение культурного
наследия

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

Подпрограмма 2

"Развитие архивного дела
в Эвенкийском муниципальном районе"

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

Подпрограмма 3

Поддержка искусства и
народного творчества

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

Подпрограмма 4

Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

Приложение №7
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020гг
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
Эвенкийского муниципального района по муниципальной программе «Культура Эвенкии»
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019год

2020 год

42847,14

42847,14

42847,14

42847,14

42847,14

14865,69

14865,69

14865,69

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

76000

76000

76000

76000

76000

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляемого музеями

76000

42228,03

Показатель объема услуги: число посетителей (чел.)

Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

4000

4120

4120

4120

4120

4120

15561,52

14865,69

14865,69

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

3 485

3 485

3 485

3 485

3 485

3 485

101565,21

102478,43

102478,43

102478,43

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставление кинопоказа муниципальными бюджетными учреждениями культуры
количество зрителей (чел.)

102478,43

102478,43

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 3. Поддержка искусства и народного творчества
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

3 448

3 448

3 448

3 448

3 448

3 448

5349,63

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурного досуга на территории Эвенкийского муниципального района, предоставляемого библиотечными учреждениями

5355,68

5355,68

5356,68

5356,68

5356,68

Показатель объема услуги: количество мероприятий

Подпрограмма 1. Сохранение культурного наследия
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений

760

760

760

760

760

760

13692,29

13482,29

13482,29

13482,29

13482,29

13482,29

51425,72

51426,72

51426,72

51426,72

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

345

350

350

350

350

350

50122,75

51425,72

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

55

55

55

55

55

55

10996,46

10996,46

10996,46

10996,46

10996,46

10996,46

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

845

1260

1580

1580

1580

1580

5361,2

5361,2

5361,2

5361,2

5361,2

5361,2

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

73

83

93

93

93

93

6198,9

6198,9

6198,9

6198,9

6198,9

6198,9

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

2

2

2

2

2

2

6166,93

6166,93

6166,93

6166,93

6166,93

6166,93

364617

364617

364617

10124,92

10124,92

10124,92

10124,92

10124,92

10124,92

4217,35

4217,35

4217,35

4217,35

4217,35

4217,35

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

361324

364617

364617

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

7 000

7 100

7 100

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

11

11

11

11

11

11

3120,62

3120,62

3120,62

3120,62

3120,62

3120,62

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

85

85

85

85

85

85

1708,91

1708,91

1708,91

1708,91

1708,91

1708,91

Приложение №1
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020
год

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия
Эвенкии
1.

Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный
реестр памятников культуры

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2

-

-

-

-

-

2.

Книговыдача в муниципальных библиотеках

тыс.экз.

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

278,6

284,1

244,1

284,2

284

284

3.

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

44,0

80,0

88,0

100,0

100

100

4.

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

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

5.

Посещаемость музейных учреждений

чел.

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

6.

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

кол-во

"Ведомственной отчетность
"

0

-

-

-

-

-

7.

Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

45

-

-

-

-

-

8.

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

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

3

-

-

-

-

-

Приложение №2
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации

№

Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020год

"Итого на
2015-2020
годы"

627,40

0,00

0,00

0,00

0,00

«Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)»

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Итого по задаче 1

2

2.1.

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

2.2.
Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

2.3

0,00

Задача 2. Развитие библиотечного дела

Софинансирование субсидии
регионального бюджета на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований Красноярского
края в рамках подпрограммы
"Сохранение культурного
наследия" муниципальной
программы "Культура Эвенкии"

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 00200

611

65 650,85

62 557,89

63 644,24

72 133,63

72 133,63

72 133,63

408 253,87

506

0801

53 1 00 86000

611

0,00

6 494,02

3 041,35

0,00

0,00

0,00

9 535,37

506

0801

531 00 10440

611

0,00

0,00

3 113,00

0,00

0,00

0,00

3 113,00

506

0801

531 00 10460

611

0,00

0,00

9 270,79

0,00

0,00

0,00

9 270,79

506

0801

531 00 10210

611

0,00

0,00

122,20

0,00

0,00

0,00

122,20

506

0801

53 1 00 00200

612

1 273,50

1 178,49

1 641,69

2 022,88

859,08

859,08

7 834,72

506

0801

53 1 00 74880

612

313,30

342,50

0,00

0,00

0,00

0,00

655,80

506

0801

531 00 R5190

612

0,00

0,00

361,70

364,40

364,40

364,40

1 454,90

506

0801

531 00 S5190

612

0,00

0,00

86,05

280,00

280,00

280,00

926,05

2.4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
(местный бюджет)

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 16130

612

280,00

450,00

191,95

0,00

0,00

0,00

921,95

2.5

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
(федеральный бюджет)

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 51 440

612

18,70

18,40

0,00

0,00

0,00

0,00

37,10

2.6

Софинансирование субсидии
регионального бюджета на
поддержку отрасли культуры в
рамках подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
муниципальной программы
"Культура Эвенкии"

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 L5190

612

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Количество посетителей составит 302,0
тыс. чел.

Количество новых
изданий, поступивших в фонды библиотек в 2017 году
составит 1242,66 на
1 тыс. чел.
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Документы
Подключение общедоступных
библиотек РФ к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных
технологий и оцифровки

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 51 460

612

402,00

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804,00

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

0,00

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

189,46

Обеспечение филиала (детская библиотека) интернет
оборудованием

2.8.

Подключение общедоступных
библиотек РФ к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных
технологий и оцифровки

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 R5190

612

0,00

0,00

189,58

0,00

0,00

0,00

189,58

Обеспечение 2 библиотек (в п. Учами)
интернет оборудованием

2.8.

Софинансирование на
подключение общедоступных
библиотек РФ к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных
технологий и оцифровки

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 S5190

612

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Обеспечение 2 библиотек (в п. Учами)
интернет оборудованием

2.9.

Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований на реализацию
социокультурных проектов муниципальными учреждениями
культуры и образовательными
организациями в области
культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 74810

612

0,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

116,00

«Анимационная
студия «Гиркелен»»
МБУК «ЭЦБС» в
2017

2.10.

Софинансирование на
реализацию социокультурных
проектов муниципальными
учреждениями культуры и
образовательными организациями в области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 S4810

612

0,00

0,00

7,50

0,00

0,00

0,00

7,50

2.11.

Государственная поддержка
муниципальных учреждений
культуры, находящихся на
территории сельских поселений за счёт средств краевого
бюджета, поступивших из
федерального бюджета

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 R5190

612

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

67 938,36

71 632,75

81 990,05

74 800,91

73 637,11

73 637,11

443 636,29

Итого по задаче 2
3

3.1.

Задача 3. Развитие музейного
дела

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

3.2.

3.3

3.4

Денежное поощрение "ЭЦБС" в 2017,
ЭРДШИ

506

0801

53 1 00 00200

611

21 394,00

19 534,38

19 467,53

22 627,28

22 678,95

22 678,95

128 381,09

506

0801

53 1 00 86000

611

0,00

3 230,48

2 253,74

0,00

0,00

0,00

5 484,22

506

0801

531 00 10440

611

0,00

0,00

941,00

0,00

0,00

0,00

941,00

506

0801

531 00 10460

611

0,00

0,00

3 041,38

0,00

0,00

0,00

3 041,38

506

0801

531 00 10210

611

0,00

0,00

89,88

0,00

0,00

0,00

89,88

506

0801

53 1 00 00200

612

339,08

940,47

309,60

108,10

108,10

108,10

1 913,45

0801

612

0,00

0,00

0,00

322,50

0,00

0,00

322,50

Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований на реализацию
социокультурных проектов муниципальными учреждениями
культуры и образовательными
организациями в области
культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

Софинансирование на
реализацию социокультурных
проектов муниципальными
учреждениями культуры и
образовательными организациями в области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

Количество посетителей составит 16,29
тыс. чел.

Реализация социокультурного проекта
«Певец Севера»
МБУК "ЭКМ" в 2018
0801

612

Итого по задаче 2

0,00

0,00

0,00

51,67

0,00

0,00

51,67

21 733,08

23 705,33

26 103,13

23 109,55

22 787,05

22 787,05

140 225,19

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

4.1.

Оснащение муниципальных
музеев и библиотек Красноярского края компьютерным оборудованием и программным
обеспечением, в том числе
для ведения электронного
каталога

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 74 85

610

Итого по задаче 4
5

Задача 5. Развитие культурного туризма на территории
Эвенкии

5.1.

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

5.2.

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

5.3

Создание и поддержание инфраструктуры и материальной
базы культурного туризма

5.4

Организация и проведение
культурно-событийных мероприятий

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506

0801

53 1 00 00200

611

17 845,08

6 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 557,08

506

0801

53 1 00 86000

611

0,00

209,39

0,00

0,00

0,00

0,00

209,39

506

0801

53 1 00 00200

612

106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,00

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 16120

612

63,50

63,50

0,00

0,00

0,00

0,00

127,00

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

612

158,50

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,50

Итого по задаче 5

18 173,08

7 054,89

0,00

0,00

0,00

0,00

25 227,96

Итого по программе

108 471,92 102 392,97 108 093,18 97 910,46

96 424,16

96 424,16

609 716,84

108 471,92 102 392,97 108 093,18 97 910,46

96 424,16

96 424,16

609 716,84

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

"Количество человек
участвующих в туристских маршрутах
на платной основе
составит всего 185
человек;
количество
презентаций о
туристско-рекреационных возможностях
Эвенкийского муниципального района
на международных
выставках в области
туризма составит
всего 12 ед."
Количество проведенных мероприятий
составит не менее 3
ед. ежегодно

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

Приложение №1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015-2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»

14
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Документы
Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

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

%

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

84

84

84

100

100

100

2.

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

%

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

100

100

100

100

100

100

Приложение №2
к подпрограмме «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
20152020годы

"Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)"

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

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

1.1.

Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные
и (или) стационарные стеллажи) для
муниципальных архивов края

2.

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

2.1.

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

3.

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

3.1.

Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления
Красноярского края

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

501

0113

532 74 77

244

Итого по задаче 1

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Итого по задаче 2

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

404,0

-

-

-

-

-

404,0

404,0

-

-

-

-

-

404,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

501

0113

53 2 00
75190

110

28,50

28,80

-

81,17

81,17

81,17

300,81

501

0113

53 2 00
75190

240

4,40

4,40

90,20

19,23

19,23

19,23

156,69

32,90

33,20

90,20

100,40

100,40

100,40

457,50

Итого по задаче 3

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

Обеспечение реализации
государственных полномочий на 100%

Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов

4.1.

501
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

0113

53 2 00
00200

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

110

16
679,71

10
863,80

10
659,05

12
051,81

12
051,81

12
051,81

62
306,18

240

-

5 152,10

4 169,63

4 321,93

4 321,93

4 321,93

17
965,59

0,2

0,2

0,2

850

0,20

0,20

0,23

110

-

632,20

632,18

Итого по задаче 4

16
679,91

16
648,30

15
461,09

16
373,95

16
373,95

16
373,95

81
537,20

Итого по программе

17
116,81

16
681,50

15
551,29

16
474,35

16
474,35

16
474,35

82
298,30

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

82 398,70

501

0113

53 2 00
86000

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

1,05
1 264,38

в том числе:
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Приложение №1
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015 - 2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

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

%

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

20,29

18,86

18,86

18,86

18,86

18,86

2.

Количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений
культурно-досугового типа

чел.

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

21 034,00

21 035,00

16 464,00

21 035,00

21035,00

21035,00

127

128

128

128

128

128

3.

Число клубных формирований

ед.

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

4.

Число участников клубных формирований

чел.

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

1114

1114

1114

1114

1114

1114

5.

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

чел.

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

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

6.

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

%

отраслевая статистическая отчетность (форма N 7-НК «Сведения об
143
учреждении культурно-досугового типа»)

143

114

143

143

143

Приложение №2
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015 - 2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

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

Задача 1. Поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
2015 -2020
годы

"Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)"
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Документы

1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

1.2.

1.3

1.4

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0703

53 3 00 00200

611

52 778,67

49 931,67

51 820,98

60 392,25

60 395,48

60 395,48

335 714,53

506

0703

53 3 00 86000

611

0,00

4 887,83

4 887,83

0,00

0,00

0,00

9 775,66

506

0703

53 3 0010420

611

0,00

0,00

1 306,40

0,00

0,00

0,00

1 306,40

506

0703

53 3 0010210

611

0,00

0,00

133,92

0,00

0,00

0,00

133,92

506

0703

53 3 00 00200

612

1 266,60

579,77

629,77

579,77

579,77

579,77

4 215,43

2

Реализация социокультурного проекта
Дылачакан-Солнышко» МБУ ДО
«Ванаварская детская
школа искусств»
Красноярского края
в 2018

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями
культуры и образовательными организациями в
области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

95,37

0,00

0,00

95,37

Софинансирование на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями
культуры и образовательными организациями в
области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

3,23

0,00

0,00

3,23

54 045,27

55 399,26

58 778,90

61 070,62

60 975,25

60 975,25

351 244,54

Итого по задаче 1

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

Задача 2. Сохранение и развитие традиционной
народной культуры
506

0801

53 3 00 00200

611

134 745,82

134 534,29

134 927,53

155 371,80

155 376,67

155 376,67

870 332,77

506

0801

53 3 00 86000

611

0,00

13 358,52

9 909,44

0,00

0,00

0,00

23 267,96

506

0801

53 3 0010210

611

0,00

0,00

368,24

0,00

0,00

0,00

368,24

506

0801

53 3 00 10460

611

0,00

0,00

17 906,73

0,00

0,00

0,00

17 906,73

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0801

53 3 00 00200

612

723,88

1 720,10

2 397,90

695,10

695,10

695,10

6 927,18

2.3.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры, поддержка творческой деятельности
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках
подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы
"Культура Эвенкии"

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0801

53 3 00 R5580

612

0,00

0,00

2 512,30

0,00

0,00

0,00

2 512,30

ЭРКДЦ -2045,6, ВКС
466,7 на укрепление
мат.- техн. Базы

2.4.

Софинансирование на развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой
деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек
в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и
народного творчества" муниципальной программы "Культура Эвенкии"

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0801

53 3 00 S5580

612

0,00

0,00

25,70

0,00

0,00

0,00

25,70

ЭРКДЦ -2045,6, ВКС
466,7 на укрепление
мат.- техн. Базы

2.5

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями
культуры и образовательными организациями в
области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

325,00

0,00

0,00

325,00

Реализация социокультурного проекта
«Родное село, как
культурная среда»
МБУК «Ванаварская
клубная система»
Красноярского края
в 2018

2.6

Софинансирование на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями
культуры и образовательными организациями в
области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

4,88

0,00

0,00

4,88

Итого по задаче 2

135 469,70

149 612,91

168 047,84

156 396,77

156 071,77

156 071,77

921 670,75

Итого по программе

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений
2.2.

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края

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

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

Приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий
реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
№

Цели, задачи, показатели

Единица
изме-ре- Источник информации
ния

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

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

%

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

4

5

5

5

5

5

2.

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

чел.

"Ведомственная отчетность"

95

140

100

100

100

100

3.

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

%

"Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности"

64

76

76

76

76

76

4.

"Количество библиографических записей
в электронных каталогах муниципальных библиотек "

тыс.ед

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

6,0

6,0

6,0

6,0

6

6

5.

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

баллы

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

6.

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного
бюджета

баллы

"Годовая бухгалтерская отчетность"

5

5

5

5

5

5

7.

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

баллы

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

5

5

5

5

5

5

приложение №2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого
на 2015
-2020
годы

"Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)"
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Документы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1

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

1.1.

506

08 01

53 4 00 16410 610

517,01

700,00

650,00

650,00

650,00

650,00

3 817,01

506

07 02

53 4 00 16410 610

89,44

-

0,00

0,00

0,00

0,00

89,44

506

08 01

53 4 00 16410 610

2 194,47

491,37

98,75

1 662,50

1 662,50

1 662,50

7 772,09

506

0801

53 4 00 16410 244

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

506

08 01

Организация летней оздоровительной кампании для одаренных детей

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Поддержка творческих коллективов,
инициатив участников культурного
процесса

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Организация культурно-массовых мероприятий, гастрольной и
экспедиционной деятельности,
передвижных выставок

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
раойна Красноярского края

506

1.4.

Издательская деятельность

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

1.5.

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

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

1.2

1.3.

53 4 00 16410 610

5 175,39

2 486,49

1 213,03

1 095,30

1 095,30

1 095,30

12 160,81

53 4 00 16410 244

-

-

-

-

-

-

0,00

07 02

53 4 00 16410 610

957,10

-

-

-

-

-

957,10

506

08 01

53 4 00 16410 610

1 436,00

528,00

-

0,00

0,00

0,00

1 964,00

506

08 01

53 4 00 16410 350

105,00

105,00

51,00

105,00

105,00

105,00

576,00

506

0801

534 51 48

50,00

50,00

-

0,00

0,00

0,00

100,00

330

Число детей - участников
оздоровительной детской
кампании, составит не менее
10 человек ежегодно.
Количество творческих
коллективов получивших
поддержку составит всего не
менее 8 ед.
Количество организованных
и проведенных мероприятий
составит не менее 15 ед.
Количество изданной литературы составит не менее 3 ед.
Число получателей денежных
поощрений лучшим работникам культуры и образования в
сфере «культура» 3 человека
ежегодно

1.6.

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

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410 610

-

-

-

-

-

-

0,00

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

1.7.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
дополнительного образования детей

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410 610

1 844,88

4 210,35

108,22

0,00

0,00

0,00

6 163,45

Всего будет оснащено не
менее 20 учреждений

1.8.

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

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

506

0801

534 51 47

612

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

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

1.9.

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

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

506

0804

534 74 81

612

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Реализация социокультурного
проекта по итогам конкурсного
отбора

1.10.

Субсидия бюджетам муниципальных
образований Красноярского края
на осуществление (возмещение)
расходов, направленных на развитие
управление культуры Администраи повышение качества работы муниции Эвенкийского муниципального
ципальных учреждений, предоставрайона Красноярского края
ление новых муниципальных услуг,
повышение их качества на 2017 год в
рамкам муниципальной программы
"Культура Эвенкии"

506

0801

53 4 00 78400 612

0,00

0,00

2 970,00

0,00

0,00

0,00

2 970,00

Приобретение транспортного
средства - мобильного трансформируемого комплекса
(сцена) ""БКС"

Софинансирование на
приобретение транспортного
средства - мобильного трансформируемого комплекса
(сцена) ""БКС"

Софинансирование Субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского края на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение
качества работы муниципальных
учреждений, предоставление новых
муниципальных услуг, повышение их
качества на 2017 год в рамкам муниципальной программы "Культура
Эвенкии"

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

506

0801

53 4 00 S8400 612

Итого по задаче 1
2

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

2.1.

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

513
департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
513

2.3.

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

2.4.

0,00

0,00

29,70

0,00

0,00

0,00

29,70

12 669,29

8 671,21

5 120,70

3 512,80

3 512,80

3 512,80

36 999,60

0801

53 4 00 16430 410

-

-

-

-

-

-

-

Число построенных учреждений культурно-досугового
типа - 1

0801

53 4 00 16430 244

-

-

-

-

-

-

-

Экспертиза 1 объекта под
строительство задния учреждения культурно-досугового
типа

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

53 4 00 16430 240

6 372,40

8 972,40

26
563,08

7 725,18

-

-

49
633,06

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

534 74 84

410

1 228,10

-

-

-

-

1 228,10

2.5.

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

534 74 89

410

4 627,60

-

-

-

-

-

4 627,60

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

2.6

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

53 4 00 77460 243

-

6 269,50

-

-

-

-

6 269,50

Ремонт кровли крыши МБУК
"ЭРКДЦ" ЭМР

2.7

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

53 4 00 16430 240

-

162,70

-

-

-

-

162,70

2.8

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

-

3 124,30

-

-

-

-

3 124,30

КАП РЕМОНТ СДК П. ЮКТА

2.9

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
513
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
513
Красноярского края

2.10

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

2.11

2.11

2.2.

0801

53 4 00 78400 240

-

-

3 792,00

-

-

-

3 792,00

текущий ремонт септика МБУК
"ЭРКДЦ"

0801

53 4 00 S8400 240

-

-

26,48

-

-

-

26,48

текущий ремонт септика МБУК
"ЭРКДЦ"

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

53 4 00 74490 240

-

-

10
952,00

-

-

-

10
952,00

МБУК "ЭРКДЦ" филиал Нидым
-8201,0, МБУК ВКС 2751,0

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

53 4 00 S4490 240

-

-

2 610,52

-

-

-

2 610,52

Софинансирование МБУК
"ЭРКДЦ" филиал Нидым
-1922,617, МБУК ВКС 687,9

Выполнение работ по ремонту
учреждений культуры и дополнительного образования детей

департамент капитального
строительства Администрации Эвен513
кийского муниципального района
Красноярского края

0801

53 4 00 00560 240

-

-

2 000,00

-

-

-

2 000,00

кап. Ремонт МБУК "БКС"
филиал п.Суринда -2000,0

12
228,10

18
528,90

45
944,08

7 725,18

-

-

84
426,25

Итого по задаче 2

3

Задача 3.Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

3.1.

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

506

0804

53 4 00 00210 100

12 546,78

11 709,66

10 740,75

8 811,25

8 811,25

8 811,25

61
430,94

506

0804

53 4 00 86000 100

0,00

187,23

190,07

0,00

0,00

0,00

377,30

Обеспечение реализации
муниципальной программы
на 100%

№ 19/1, 18 мая 2018

17

Документы
506

0804

53 4 00 00210 200

Итого по задаче 3

4

Задача 4.Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений
культуры, расположенных на территории района

4.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

506

0804

53 4 00 00200 100

0,00

0,00

0,00

2 553,30

2 553,30

2 553,30

7 659,90

12
546,78

11
896,89

10
930,82

11
364,55

11
364,55

11
364,55

69
468,14

0,00

0,00

5 401,35

49 163,00

49 163,00

49 163,00

152
890,35

506

0804

53 4 00 86000 100

0,00

0,00

6 789,25

506

0804

53 4 00 00200 200

0,00

0,00

0,00

1 705,30

1 705,30

1 705,30

5 115,90

Итого по задаче 4

0,00

0,00

12 190,60

50 868,30

50 868,30

50 868,30

164
795,50

Итого по программе

25 216,08

20 568,09

28 242,12

65 745,65

65 745,65

65 745,65

271
263,24

в том числе:

-

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

12 669,29

8 671,21

5 120,70

3 512,80

3 512,80

3 512,80

36
999,60

департамент капитального
строительства Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

12
228,10

18
528,90

45
944,08

7 725,18

-

-

84
426,25

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

12 546,78

11 896,89

23 121,42

62 232,85

62 232,85

62 232,85

234
263,64

приложение №8
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2015 – 2020 годы
Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020 гг.
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее
– подпрограмма)

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
подпрограмма

муниципальная программа Эвенкийского муниципального
района «Культура Эвенкии» на 2015-2020 гг. (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Исполнители
мероприятий
подпрограммы, главные
распорядители
бюджетных
средств

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Цель и задачи
подпрограммы

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии.
Задачи:
1. Развитие библиотечного дела;
2. Развитие музейного дела;
3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных
ресурсов;
4. Развитие культурного туризма на территории Эвенкии.

Целевые
индикаторы
подпрограммы

-Книговыдача в муниципальных библиотеках в 2020 году
составит 284,0 тыс. экземпляров.
-Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов
основного фонда в 2020 году составит 19,2 %.
-Посещаемость музейных учреждений за 2015-2020 гг.
составит 21 168 человек.
- Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем
количестве общедоступных библиотек в 2020 году составит
100 %.
-Количество внесенных объектов культурного наследия
Эвенкии в районный реестр памятников культуры к 2020
году составит не менее 2 единиц.
- Количество человек участвующих в туристских маршрутах
на платной основе увеличится до 45 человек к 2020 г.
- Количество презентаций о туристско-рекреационных
возможностях Эвенкийского муниципального района на
международных выставках в области туризма ежегодно не
менее 3 ед.

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объемы и
источники финансирования
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет 608 988,04 тыс. рублей, в том
числе:
19 818,79 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
589 169,25 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 108 471,92 тыс. рублей, в том числе:
734,00 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
107 737,92 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –102 392,97 тыс. рублей, в том числе:
952,36 тыс. рублей - средства краевого бюджета
101 440,61 тыс. рублей - средства районного бюджета
2017 год –108 093,18 тыс. рублей, в том числе:
17 445,53 тыс. рублей - средства краевого бюджета
90 647,65 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –97 910,46 тыс. рублей, в том числе:
686,90 тыс. рублей - средства краевого бюджета
97 223,56 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –96 059,76 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета
96 059,76 тыс. рублей - средства районного бюджета
2020 год –96 059,76 тыс. рублей, в том числе:
0,00 тыс. рублей - средства краевого бюджета
96 059,76 тыс. рублей - средства районного бюджета

Система
организации
контроля за
исполнением
подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет
администрация Эвенкийского муниципального района;
контроль над целевым использованием средств районного
бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального
района
2.Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы

и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное
использование культурного наследия Эвенкии» Программы.
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культуры, так как свободный доступ к культурным ценностям позволяет человеку становиться духовно-развитой, высоконравственной, творческой
личностью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с настоящим
и будущим (через передачу совокупного духовного опыта человечества новым
поколениям) выполняет в современном обществе множество функций, обеспечивая тем самым его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неизбежно
отражается на всех областях жизни нынешнего и будущих поколений, ведет к
духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.
2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия
Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не
только предотвращение их материального разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных
объектов культурного наследия) в социально-экономический контекст.
В настоящее время на территории Эвенкийского муниципального района
Красноярского края лишь 2 памятника включенных в реестр памятников регионального значения:
1.
Обелиск Герою Советского Союза Увачану Иннокентию Петровичу
(принят решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета
народных депутатов от 24.12.1986 № 345, расположен в п. Тура);
2.
Экспедиционная база по изучению Тунгусского метеорита (принят
решением исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных
депутатов от 16.06.1980 № 384-15, расположен в 65 км. к северо-западу по направлению от села Ванавара).
Уже предприняты первые шаги к изучению и описанию объектов культурного
наследия (материального и нематериального) Эвенкийского муниципального
района. На сегодняшний день необходимо создавать районный реестр памятников
истории и культуры Эвенкийского муниципального района для обеспечения дальнейшего сохранения культурно-исторического наследия. Историко-культурный
потенциал представлен памятниками архитектуры, историческими местами. К
памятникам архитектуры, имеющим культурно-историческую ценность, относится
первая православная церковь за полярным кругом в п. Чиринда.
При этом следует отметить специфичность объектов культурного наследия
Эвенкийского муниципального района, являясь территорией исконного проживания представителей коренных народов Севера, выявляемые объекты будут
непосредственно связаны с природными и этнографическими особенностями.
Также на территории района множество археологических памятников, сохранность
которых зачастую просто невозможна.
2.1.2. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного
и культурного пространства Эвенкийского муниципального района, обеспечивая
населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям,
сохраняя национальное культурное наследие.
На территории Эвенкийского муниципального района библиотечное обслуживание населения осуществляют 3 библиотечные системы:
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, объединяющие 25 муниципальных библиотек.
Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет
70,5%, совокупный книжный фонд библиотек Эвенкийского района насчитывает
358 195 единиц хранения, или 23,2 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий:
увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей,
создаются собственные электронные базы данных.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры
досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного
досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является
дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется
работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение
потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению,
к мировой и национальной культуре. Около 104 % детей, проживающих в Эвенкийском районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений
детских библиотек составляет более 30,7 тыс. человек, детям выдается более
100,3 тыс. книг в год.
Несмотря на принимаемые в Эвенкийском районе меры, ситуация с комплектованием фондов библиотек, по-прежнему остается достаточно сложной. В
среднем в год по району на комплектование фондов 1 муниципальной библиотеки
из местного бюджета выделяется 77,6 тыс. рублей. В рамках долгосрочной целевой программы «Культура Эвенкии на 2015-2020 годы» на комплектование фондов
муниципальных библиотек из районного бюджета в 2017 году было выделено
280,0 тыс. рублей, т.е. в среднем в год на 1 библиотеку по 11,2 тыс. рублей. В
Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг,
количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более
15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению Эвенкии. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои
социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по
комплектованию фондов.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного
пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек
современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности, недостаточной
квалификацией работников в сфере информационных технологий.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня
специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 26,8 % сотрудников
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библиотек Эвенкийского района имеют высшее библиотечное образование, 23,2%
сотрудников имеют среднее профессиональное библиотечное образование.
Отсутствие гарантированного жилья для молодых специалистов, низкая
заработная плата не способствует их закреплению в библиотечной отрасли.
2.1.3. Развитие музейного дела
Музейное дело в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется
муниципальным бюджетным учреждением «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного в п.
Тура и имеющего в своей структуре два филиала: Байкитский филиал Эвенкийского
краеведческого музея в с. Байкит и Ванаварский филиал Эвенкийского краеведческого музея в с. Ванавара. По своему профилю Эвенкийский краеведческий музей
– историко-краеведческий, хранящий предметы и документальные источники,
отражающие особенности природного развития, истории, хозяйственной жизни,
культуры и быта Эвенкии. Предметом деятельности Эвенкийского краеведческого
музея, в том числе, является публичное представление музейных предметов и
музейных коллекций. В настоящее время фонды музея насчитывают 7 275 единицы
хранения основного фонда и 13 463 единиц хранения научно вспомогательного
фонда музейных предметов и коллекций. Фонд Эвенкийского краеведческого
музея располагает уникальными коллекциями музейных предметов относящихся
к этнографии и религиозному культу коренного населения Эвенкии.
В своей деятельности музей, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, направлен на создание условий для организации досуга и обеспечения доступа к культурным ценностям. Культурно-просветительная работа – одно
из основных направлений музейной деятельности, в котором реализуется и осуществляется многоплановая и разнообразная работа с различными категориями
посетителей. Являясь музеем краеведческим, хранящим наследие коренного населения Эвенкии эта работа, прежде всего, направлена на пропаганду традиционной культуры, на приобщение к знаниям малочисленных этносов нашего региона.
Эвенкийский краеведческий музей имеет постоянно действующие экспозиции в
соответствии со своим профилем. Кроме этого организуются временные выставки
на различные темы, относящиеся к жизни района, в том числе и выездные. Также
специалистами музея осуществляется работа по сбору и публикации материала
об истории Эвенкии.
Внедрение комплексных автоматизированных музейных информационных
систем способствует развитию информационных технологий в музейной деятельности. Однако в настоящее время нет четко отлаженной системы электронного
учета музейных предметов и музейных коллекций, при том, что учет музейных
предметов и коллекций является одним из основных направлений фондовой
работы в музее. На сегодняшний день в электронную базу музея внесено 99,8
% основного музейного фонда района, в Государственный каталог Музейного
фонда Российской Федерации – 6 %. При этом электронная база была разработана специалистами музея, и нуждается в замене на официальный программный
продукт – автоматизированную музейную информационную систему.
Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы
музея, в том числе проведении ремонта и реконструкции зданий и помещений
музея и его филиалов, обеспечении современным оборудованием для хранения и
использования музейных фондов, внедрении технологических и организационных
инноваций в основную и обеспечивающую деятельность.
Требует решения проблема укрепления кадрового состава музеев, как профильными специалистами, так и людьми, обладающие знаниями и навыками
менеджмента и маркетинга.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии
стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в
развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и
знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в
реальные ресурсы социально-экономического развития.
2.1.4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли
«культура», развитие информационных ресурсов
Социальная направленность информатизации, выражается, прежде всего,
в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные
права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и
обеспечения высокого уровня доступности информации для граждан невозможно
без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений
культуры, в первую очередь библиотек и музеев, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
В рамках долгосрочных целевых программ отрасли муниципальные библиотеки и музеи края оснащаются средствами автоматизации и программным
обеспечением, подключаются к сети Интернет.
Вместе с тем динамика показателей развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры в районе не позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем будущем.
Решение задачи формирования единого информационного и культурного
пространства в районе сдерживается низким уровнем оснащенности библиотек
современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, отсутствием доступа к сети Интернет, особенно в сельской местности, недостаточной
квалификацией работников в сфере информационных технологий.
В Эвенкийском муниципальном районе доступ к сети Интернет имеют 22
библиотек (88 %). Доступ к электронным каталогам библиотек через Интернет
муниципальными библиотеками в настоящее время не осуществляется.
Для муниципальных музеев характерны те же проблемы, что и для библиотек
– устаревшее оборудование, недостаток автоматизированных рабочих мест для
пользователей, необходимой техники для оцифровки фондов. Остро стоит проблема с лицензионным программным обеспечением, необходимым для ведения
электронного учета музейных фондов.
Оснащение библиотек и музеев современной компьютерной техникой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключение к сети Интернет
позволит обеспечить внедрение электронных услуг, системы учета и ведения
электронного каталога в музеях и библиотеках района, будет способствовать
обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное
получение, распространение и использование информации, расширению возможностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуальный, творческий
потенциал человека, приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного развития инновационной деятельности в стране.
Состояние материально-технической базы учреждений культуры и образова-
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тельных учреждений в области культуры продолжает ухудшаться и не способно на
сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры в районе.

Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.1.5. Развитие культурного туризма на территории Эвенкии
Эвенкийского муниципального района имеет высокий туристско-рекреационный потенциал. Наша территория обладает специфичными природно-климатическими условиями, особенностями ландшафта, своеобразием растительного
и животного мира, естественными возможностями для занятий охотой, ловлей
рыбы, т.е. весь набор природных ресурсов, способствует организации разных
форм и видов рекреационной деятельности.
Эвенкия располагает уникальными природными достопримечательностями:
- государственный природный заповедник «Тунгусский»
- Путоранский биосферный заповедник (Плато Путорана).
- Государственный природный биосферный заповедник «Центральносибирский»
- памятник природы «Суломайские столбы»
- географический центр России на оз. Виви.
Природные богатства района создают предпосылки для развития экологического туризма на территории района. Данный вид туризма легко сочетается
с другими видами туризма, так что необходимо воспринимать экотуризм, как
перспективное и современное направление в туризме. Разработаны и частично
реализованы проекты, предполагающие проживание в оленеводческой бригаде
в удаленной от городской среды местности, прогулки по реке, рыбалка, в зимнее
время - катание на снегоходах по разработанным маршрутам.
Необходимо отметить, что Эвенкия обладает и уникальным наследием в виде
традиционной культуры, популяризация которой позволит сохранить многие ее
уникальные черты и поднять ее престиж. Музыкальное искусство, фольклор, язык,
духовная практика шаманизма, традиционная кухня, промыслы – вот далеко не
весь перечень сфер культуры, которые могут быть представлены для посетителей.
Одним из направлений туризма является культурно-событийный туризм, который
основан на интересе к старинным традиционным и современным постановочным
культурным мероприятиям или «событиям» (праздникам, фестивалям). Особое
внимание к историко-культурному наследию пробуждает интерес самих местных
жителей к истории, культуре и традициям.
Туристское достояние Эвенкии – уникальные объекты исторического, культурного и природного наследия, а также рекреационный потенциал является
конкурентным преимуществом. При их эффективном использовании туризм
может стать локомотивом экономического и социокультурного развития района.
Туристическую инфраструктуру нашего района на сегодняшний день представляют коллективные средства размещения, предприятия общественного питания
и организации культуры и досуга. На 01.01.2017 г. на территории Эвенкийского
муниципального района действует 7 гостиниц общий номерной фонд на 170 человек. Единственный круглогодичный транспорт, который связывает районный центр
Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии, - воздушный
транспорт, Самый дешевый вид транспорта - водный, но из-за низкой пропускной
способности рек навигация по Нижней и Подкаменной Тунгускам осуществляется
только несколько недель в году во время паводка. В остальное время связь с
населенными пунктами и доставка продовольственных и промышленных товаров
осуществляется по зимним автодорогам и авиацией. Движение автомобильного
транспорта внутри территории района и в направлении краевого центра возможно
лишь по зимним автомобильным дорогам.
Туристическая отрасль в Эвенкии находится на начальном этапе развития. Существует ряд факторов, сдерживающих развитие туризма на территории района:
- недостаточно развитая дорожная инфраструктура района;
- недостаточный объем вкладываемых инвестиций для строительства объектов
туристско-рекреационной инфраструктуры;
- слабое использование имеющегося культурного, исторического и природного потенциала района;
- недостаточный объем информированности о туристских возможностях
района;
- отсутствие квалифицированных кадров в сфере туризма.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, значительно повысить конкурентоспособность Эвенкийского района. Будут созданы условия для развития современной
туристической деятельности, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей района, российских и иностранных туристов
в туристско-рекреационных услугах, формирования положительного имиджа
района и инвестиционной привлекательности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено сохранение и эффективное
использование культурного наследия Эвенкии.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
развитие библиотечного дела;
развитие музейного дела;
внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
развитие культурного туризма на территории Эвенкии.
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе
использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности
библиотек и музеев, показателей Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры», утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Книговыдача в муниципальных библиотеках;
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда;
Посещаемость музейных учреждений;
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек;
Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный
реестр памятников культуры;
Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе;
Количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма.

2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный
и краевой бюджеты. Главным распорядителем бюджетных средств является
управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством
заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем
предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением
культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2) по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
3) по подпункту 5.1 пункта 5 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма
и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 02.12.2015 года № 772-п «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и
муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма
и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
2) по подпунктам 2.2-2.6 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
3) по подпункту 3.2 пункта 3 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
4) по подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная
библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
5) по подпункту 5.2-5.6 пункта 5 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центр развития туризма
и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
предусмотрены на основании постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их
реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпро-

граммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго месяца,
следующего за отчетным, направляет в управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и в департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края отчеты о реализации подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и
получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого
использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования бюджетных средств осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского
края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы
зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество посетителей муниципальных библиотек составит всего 552,8 тыс.
человек, в том числе по годам:
в 2015 году –90,8 тыс. человек,
в 2016 году –92,2 тыс. человек;
в 2017 году –92,0 тыс. человек;
в 2018 году –92,6 тыс. человек;
в 2019 году –92,6 тыс. человек;
в 2020 году –92,6 тыс. человек.
количество посетителей учреждений музейного типа составит всего 25,1 тыс.
человек, в том числе по годам:
в 2015 году –4,4 тыс. человек,
в 2016 году –4,1тыс. человек;
в 2017 году –4,1 тыс. человек;
в 2018 году –4,1 тыс. человек;
в 2019 году –4,2 тыс. человек;
в 2020 году –4,2 тыс. человек.
количество оснащенных программным обеспечением муниципальных учреждений культуры составит в 2014 году 4 ед., в том числе 3 библиотеки и 1 музей.
число объектов культурного наследия Эвенкийского муниципального района,
внесенных в районный реестр памятников культуры составит всего 2 ед., в том
числе по годам:
в 2015 году – 2 ед.
количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе
составит всего 45 человек, в том числе по годам:
в 2015 году – 45 человек.
количество презентаций о туристско-рекреационных возможностях Эвенкийского муниципального района на международных выставках в области туризма
составит всего 3 ед., в том числе по годам:
в 2015 году – 3 ед.
число экспедиций составит не всего менее 4 ед.;
количество проведенных мероприятий составит не менее 3 ед. ежегодно.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению прав граждан на свободный доступ к информации, культурным
ценностям;
повышению уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; повышению качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширению разнообразия библиотечных и музейных услуг;
росту востребованности услуг библиотек и музеев у населения района;
расширению использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов в отрасли «культура», развитие
информационных ресурсов;
улучшению сохранности музейных и библиотечных фондов;
созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую
и культурную жизнь района;
формированию предпосылок для развития сферы туристско-рекреационных
услуг.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров)
на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 608 988,04 тыс. рублей, в том числе: 19 818,79 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 589 169,25 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 108 471,92 тыс. рублей, в том числе: 734,00 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 107 737,92 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –102 392,97 тыс. рублей, в том числе: 952,36 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 101 440,61 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –108 093,18 тыс. рублей, в том числе: 17 445,53 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 90 647,65 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год –97 910,46 тыс. рублей, в том числе: 686,90 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 97 223,56 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год –96 059,76 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 96 059,76 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год –96 059,76 тыс. рублей, в том числе: 0,00 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 96 059,76 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

приложение №1
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015 - 2020 гг
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

2

-

-

-

-

-

278,6

284,1

244,1

284,2

284

284

Цель: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1.

Количество внесенных объектов культурного наследия Эвенкии в районный реестр
памятников культуры

2.

Книговыдача в муниципальных библиотеках

тыс. экз.

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

3.

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

44,0

80,0

88,0

100,0

100

100

4.

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

%

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

19,40

19,20

19,20

19,20

19,20

19,20

4401

4127

4120

4120

4200

4200

5.

Посещаемость музейных учреждений

чел.

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

6.

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

кол-во

Ведомственной отчетность

0

-

-

-

-

-

7.

Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе

чел.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

45

-

-

-

-

-

8.

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

ед.

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

3

-

-

-

-

-
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приложение №2
к подпрограмме «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015 - 2020 гг
Перечень мероприятий подпрограммы «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020год

Итого на
2015-2020
годы

627,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

627,40

65 650,85

62 557,89

63 644,24

72 133,63

72 133,63

72 133,63

408 253,87

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном выражении)

Цель: сохранение и эффективное использование культурного наследия Эвенкии
1

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

2

Задача 2. Развитие библиотечного дела

Итого по задаче 1

506

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

2.2.
2.3

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

Софинансирование субсидии регионального бюджета на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных
образований Красноярского края в рамках
подпрограммы "Сохранение культурного
наследия" муниципальной программы
"Культура Эвенкии"

0801

53 1 00 00200

611

506

0801

53 1 00 86000

611

0,00

6 494,02

3 041,35

0,00

0,00

0,00

9 535,37

506

0801

531 00 10440

611

0,00

0,00

3 113,00

0,00

0,00

0,00

3 113,00

506

0801

531 00 10460

611

0,00

0,00

9 270,79

0,00

0,00

0,00

9 270,79

506

0801

531 00 10210

611

0,00

0,00

122,20

0,00

0,00

0,00

122,20

506

0801

53 1 00 00200

612

1 273,50

1 178,49

1 641,69

2 022,88

859,08

859,08

7 834,72

506

0801

53 1 00 74880

612

313,30

342,50

0,00

0,00

0,00

0,00

655,80

506

0801

531 00 R5190

612

0,00

0,00

361,70

364,40

364,40

364,40

1 454,90

506

0801

531 00 S5190

612

0,00

0,00

86,05

280,00

280,00

280,00

926,05

Количество посетителей
составит 302,0 тыс. чел.

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

2.4

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (местный бюджет)

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 16130

612

280,00

450,00

191,95

0,00

0,00

0,00

921,95

2.5

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек (федеральный бюджет)

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 51 440

612

18,70

18,40

0,00

0,00

0,00

0,00

37,10

2.6

Софинансирование субсидии регионального бюджета на поддержку отрасли культуры
в рамках подпрограммы «Сохранение
культурного наследия» муниципальной
программы "Культура Эвенкии"

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 L5190

612

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 51 460

612

402,00

402,00

0,00

0,00

0,00

0,00

804,00

2.7.

Подключение общедоступных библиотек
РФ к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий
и оцифровки

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

0,00

189,46

0,00

0,00

0,00

0,00

189,46

Обеспечение филиала (детская библиотека) интернет
оборудованием

2.8.

Подключение общедоступных библиотек
РФ к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий
и оцифровки

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 R5190

612

0,00

0,00

189,58

0,00

0,00

0,00

189,58

Обеспечение 2 библиотек (в
п. Учами) интернет оборудованием

2.8.

Софинансирование на подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет
и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 S5190

612

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

Обеспечение 2 библиотек (в
п. Учами) интернет оборудованием

2.9.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 74810

612

0,00

0,00

116,00

0,00

0,00

0,00

116,00

«Анимационная студия
«Гиркелен»» МБУК «ЭЦБС»
в 2017

2.10.

Софинансирование на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

531 00 S4810

612

0,00

0,00

7,50

0,00

0,00

0,00

7,50

506

0801

531 00 R5190

612

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

67 938,36

71 632,75

81 990,05

74 800,91

73 637,11

73 637,11

443 636,29

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

506

0801

53 1 00 00200

611

21 394,00

19 534,38

19 467,53

22 627,28

22 678,95

22 678,95

128 381,09

Количество посетителей
составит 16,29 тыс. чел.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся
2.11. на территории сельских поселений за счёт
средств краевого бюджета, поступивших из
федерального бюджета
Итого по задаче 2
3

3.1.

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

Задача 3. Развитие музейного дела

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

3.2.

506

0801

53 1 00 86000

611

0,00

3 230,48

2 253,74

0,00

0,00

0,00

5 484,22

506

0801

531 00 10440

611

0,00

0,00

941,00

0,00

0,00

0,00

941,00

506

0801

531 00 10460

611

0,00

0,00

3 041,38

0,00

0,00

0,00

3 041,38

506

0801

531 00 10210

611

0,00

0,00

89,88

0,00

0,00

0,00

89,88

53 1 00 00200

612

339,08

940,47

309,60

108,10

108,10

108,10

1 913,45

Денежное поощрение
"ЭЦБС" в 2017, ЭРДШИ

506

0801

3.3

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

322,50

0,00

0,00

322,50

3.4

Софинансирование на реализацию социокультурных проектов муниципальными
учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

51,67

0,00

0,00

51,67

21 733,08

23 705,33

26 103,13

23 109,55

22 787,05

22 787,05

140 225,19

10

10

10

10

10

10

10

10
Оснащение программным
обеспечением 3 муниципальных библиотек;
оснащение компьютерным
оборудованием и программным обеспечением 1
муниципального музея

Итого по задаче 2
Задача 4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов

4.1.

Оснащение муниципальных музеев и
библиотек Красноярского края компьютерным оборудованием и программным
обеспечением, в том числе для ведения
электронного каталога

5

Задача 5. Развитие культурного туризма на
территории Эвенкии

10

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

10

10

10

506

0801

531 74 85

610

10

10

10

10

Итого по задаче 4

5.1.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

Реализация социокультурного проекта «Певец Севера» МБУК "ЭКМ" в 2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

10

10

10

10

10

10

10
Количество человек участвующих в туристских маршрутах на платной основе
составит всего 185 человек;
количество презентаций о
туристско-рекреационных
возможностях Эвенкийского
муниципального района на
международных выставках
в области туризма составит
всего 12 ед.

506

0801

53 1 00 00200

611

17 845,08

6 712,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 557,08

506

0801

53 1 00 86000

611

0,00

209,39

0,00

0,00

0,00

0,00

209,39

20
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Документы
5.2.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 00200

612

106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106,00

5.3

управление культуры АдмиСоздание и поддержание инфраструктуры и нистрации Эвенкийского
материальной базы культурного туризма
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 16120

612

63,50

63,50

0,00

0,00

0,00

0,00

127,00

5.4

управление культуры АдмиОрганизация и проведение культурно-собы- нистрации Эвенкийского
тийных мероприятий
муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 1 00 16120

612

158,50

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

228,50

Итого по задаче 5

18 173,08

7 054,89

0,00

0,00

0,00

0,00

25 227,96

Итого по программе

108 471,92 102 392,97 108 093,18 97 910,46

96 424,16

96 424,16

609 716,84

108 471,92 102 392,97 108 093,18 97 910,46

96 424,16

96 424,16

609 716,84

Количество проведенных
мероприятий составит не
менее 3 ед. ежегодно

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

приложение №9
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма 2
«Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе» реализуемая в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020
годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

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

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020
гг. (далее – Программа)

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы
подпрограммы

Доля хранящихся архивных документов в нормальных условиях в 2019 году составит 100 %.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения
(далее - дела), переведенных в электронный
формат программного комплекса «Архивный
фонд» (создание электронных описей), в общем
количестве дел, хранящихся в МКУ «Эвенкийский
архив» составит 100 %

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
98 772,65 тыс. рублей, в том числе:
861,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
97 911,15 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы:
2015 год –17 116,81 тыс. рублей, в том числе:
436,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
16 679,91 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2016 год –16 681,50 тыс. рублей, в том числе:
33,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
16 648,30 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2017 год –15 551,29 тыс. рублей, в том числе:
90,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
15 461,09 тыс. рублей - средства районного
бюджета.
2018 год –16 474,35 тыс. рублей, в том числе:
100,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
16 373,95 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2019 год –16 474,35 тыс. рублей, в том числе:
100,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
16 373,95 тыс. рублей - средства районного
бюджета.
2020 год –16 474,35 тыс. рублей, в том числе:
100,40 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
16 373,95 тыс. рублей - средства районного
бюджета

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского
муниципального района; контроль над целевым
использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохранение и эффективное
использование культурного наследия Эвенкийского муниципального района»
Программы.
Архивные документы, хранящиеся в архиве Эвенкийского муниципального
района, являются составной частью Архивного фонда Российской Федерации
– неотъемлемой частью историко-культурного наследия Эвенкийского муниципального района.
Общий объем архивных документов, сосредоточенных в архивах района, по
данным централизованного государственного учета составляет на 1 января

2017 года 63840 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных документов представлена управленческими документами на бумажных носителях (97
%), аудиовизуальной документацией (3 %). Значительный объем документов
составляют документы по личному составу (27 %).
Согласно действующему законодательству архивные документы должны
храниться в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и
безопасность.
Создание нормативных условий хранения документов это сложный, дорогостоящий и многоплановый процесс. На способы и методы ее решения существенное влияние оказывает множество факторов, в том числе экономические
возможности и достигнутый технический уровень.
Проводимый архивным агентством Красноярского края на протяжении ряда
лет мониторинг модернизации инфраструктуры муниципальных архивов края
(далее – мониторинг) свидетельствует о противоречивой ситуации в сфере
материально-технического и информационного обеспечения архивов, сложившейся в муниципальных образованиях Красноярского края.
Реформирование архивной отрасли способствовало ее относительно быстрой
адаптации к новым условиям и потребностям изменившегося общества, прежде всего в части расширения возможностей использования документов.
Открытость архивов, выдача из хранилищ недоступных ранее документаль¬ных
комплексов, рассекречивание архивных документов обусловили интенсификацию движения фондов и дел, обострили проблемы организации их хранения,
подготовки для исполь¬зования. Только за 2014 - 2017 годы объем выдачи
документов из хранилищ составил 61633 дела, то есть 96 % от общего объема
хранящихся архивных документов.
Длительное хранение и интенсивное использование архивных документов
приводят к ухудшению физического состояния их материальной основы, а в
ряде случаев и возникновению затухающих текстов. В результате архивные
документы становятся недоступными для пользователей и могут быть безвозвратно утрачены для общества.
Применение современных технологий микрофильмирования и оцифровки
архивных документов позволяет сохранить затухающие тексты и сделать их
доступными для пользователей.
Проведенное в 2010 году всероссийское анкетирование внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность архивов, наряду с
мониторингом, выявило:
во-первых, снижение степени безопасности хранения архивных документов
(особенно в муниципальных архивах) при сохранении высокого уров¬ня общественных потребностей в использовании их информа¬ционного потенциала;
во-вторых, низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных
технологий в деятельность архивов края в части перевода архивных фондов в
электронную форму и обеспечения удаленного доступа широких слоев населения к информационным ресурсам архивов.
Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных описей, увеличение объема электронного фонда пользования в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив» и создание технических
условий для формирования электронных фондов пользования на особо ценные
документы. Это, в совокупности с созданием единой информационной среды
взаимодействия между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского
края» и муниципальными архивами края, не только обеспечит доступ граждан
и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных
документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через
информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество
информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг
в электронной форме, открытость и эффективность работы архивов.
Очевидно, что масштаб, актуальность и острота стоящих перед архивами
района проблем не позволяют решать их исключительно в рамках текущего
финансирования и реализации отдельных проектов. Необходим комплексный
подход с взаимоувязанными по срокам и ресурсам мероприятиями, который
позволит не только максимально обеспечить вечное хранение архивных
документов, являющихся частью историко-культурного наследия Эвенкийского
муниципального района, но и перевести их в электронную форму.
Принятие данной подпрограммы обусловлено Федеральным законом от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пункт 3 части 2 статьи 26.3, которого относит
формирование и содержание архивных фондов к полномочиям субъекта
Российской Федерации.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и
сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся
в Муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
В рамках подпрограммы предполагается решить следующие задачи:
модернизация материально-технической базы архива для создания нормативных условий хранения архивных документов, исключающих их хищение и
утрату;
формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива, перевод архивных фондов в электронную форму;
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий;
сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.
создание технических условий - приобретение веб-камер для взаимодействия
между архивным агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный архив Красноярского края» и
муниципальными архивами края (возможность передачи видеоинформации в
режиме онлайн).
В результате реализации мероприятий подпрограммы уже в 2017 году по
отношению к 2015 году прогнозируется увеличение доли хранящихся архивных
документов в нормативных условиях, исключающих их хищение и утрату,
увеличение доли архивных фондов, переведенных в электронную форму, и доли
оцифрованных заголовков дел, введенных в ПК «Архивный фонд».
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
Доля хранящихся архивных документов в нормальных условиях составит 100 %.
Доля оцифрованных заголовков единиц хранения (далее - дела), переведенных
в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание
электронных описей), в общем количестве дел, хранящихся муниципальном
казенном учреждении «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края составит 100 %.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и
краевой бюджет.
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.3.3. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Перечня мероприятий подпрограммы финансирование осуществляется в форме субвенции бюджетам
муниципальных образований края на реализацию государственных полномочий
в области архивного дела, передаваемых органам местного самоуправления.
2.3.4. В соответствии с подпунктом 4.1 пункта 4 Перечня мероприятий подпрограммы финансирование осуществляется в следующих формах:
средства на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных

нужд муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
средства на выплаты персоналу муниципальному казенному учреждению
«Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет муниципальное
казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование выделенных бюджетных средств.
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий,
определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации
подпрограммы в целом.
Контроль за исполнением подпрограммы осуществляют управление экономики
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и
департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы, целевом и эффективном использовании средств краевого бюджета представляют в архивное
агентство Красноярского края в соответствии с соглашениями, заключенными
между архивным агентством Красноярского края и администрациями муниципальных образований Красноярского края.
Информацию о реализации подпрограммы муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края представляет в управление культуры администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в сроки и по формам, установленным
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п.
Муниципальное казенное учреждение «Эвенкийский архив» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации
подпрограммы, состав исполнителей мероприятий подпрограммы с учетом
выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости
вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическим эффектом реализации программы является обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных информационных ресурсов, способствующих расширению
доступа к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению
их законных прав и интересов на получение ретроспективной информации.
Реализация мероприятий программы позволит:
создать нормативные условия хранения архивных документов, исключающие их
хищение и утрату в муниципальном казенном учреждении «Эвенкийский архив»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (в том числе путем
приобретения (замены) стеллажного оборудования);
оцифровать описи (создать электронные описи) дел архивных фондов.
Программа направлена на исключение фактов утраты архивных документов,
отражающих материальную и духовную жизнь населения Эвенкийского муниципального района и являющихся неотъемлемой частью его историко-культурного наследия. Обеспечивая вечное хранение и использование архивных
документов, муниципальный архив способствуют формированию гражданского
общества, становлению правового государства, воспитанию в жителях района
патриотизма и толерантности.
Реализация программы позволит экономично распределять денежные средства краевого и районного бюджетов с учетом оценки ситуации, сложившейся в
архивном деле Эвенкийского муниципального района.
К числу социальных последствий программы следует также отнести повышение
безопасности и улучшение условий труда специалистов муниципального казенного учреждения «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и пользователей архивных документов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 98 772,65 тыс. рублей, в том числе: 861,50 тыс. рублей – средства краевого
бюджета; 97 911,15 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год –17 116,81 тыс. рублей, в том числе: 436,90 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 16 679,91 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –16 681,50 тыс. рублей, в том числе: 33,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 16 648,30 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –15 551,29 тыс. рублей, в том числе: 90,20 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 15 461,09 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2018 год –16 474,35 тыс. рублей, в том числе: 100,40 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 16 373,95 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год –16 474,35 тыс. рублей, в том числе: 100,40 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 16 373,95 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2020 год –16 474,35 тыс. рублей, в том числе: 100,40 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 16 373,95 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.
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Документы
Цели, задачи, показатели

Единица изме-рения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

10

10

10

10

10

10

10

10

1.

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной
отчетности

100

100

100

100

100,0

100,0

приложение №1
к подпрограмме «Развитие архивного дела в
Эвенкийском муниципальном районе», реализуемой в
рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Культура Эвенкии»
на 2015-2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие архивного дела в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Код бюджетной классификации
№

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на
20152020годы

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

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

1.1.

Приобретение (замена) и монтаж стеллажного оборудования (передвижные
и (или) стационарные стеллажи) для
муниципальных архивов края

Администрация Эвенкийского муниципального
501
района Красноярского
края

0113

532 74 77

244

Итого по задаче 1

404,0

-

-

-

-

-

404,0

404,0

-

-

-

-

-

404,0

2.

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

2.1.

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

3.

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

3.1.

Реализация государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления
Красноярского края

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского
края

Итого по задаче 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского муниципального
501
района Красноярского
края

0113

53 2 00
75190

110

28,50

28,80

-

81,17

81,17

81,17

300,81

501

0113

53 2 00
75190

240

4,40

4,40

90,20

19,23

19,23

19,23

156,69

32,90

33,20

90,20

100,40

100,40

100,40

457,50

Итого по задаче 3

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

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

Обеспечение реализации
государственных полномочий на 100%

Задача 4. Сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов

4.1.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных учреждений

Администрация Эвенкийского муниципального
501
района Красноярского
края

0113

53 2 00
00200

110

16 679,71

10 863,80

10 659,05

12 051,81

12 051,81

12 051,81

62 306,18

240

-

5 152,10

4 169,63

4 321,93

4 321,93

4 321,93

17 965,59

850

0,20

0,20

0,23

0,2

0,2

0,2

1,05

110

-

632,20

632,18

Итого по задаче 4

16 679,91

16 648,30

15 461,09

16 373,95

16 373,95

16 373,95

81 537,20

Итого по программе

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

82 298,30

17 116,81

16 681,50

15 551,29

16 474,35

16 474,35

16 474,35

82 398,70

501

0113

53 2 00
86000

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

1 264,38

в том числе:
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

приложение №10

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 272 915,28 тыс.
рублей, в том числе:
22 647,95 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 250 267,33 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 189 514,97 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
189 514,97 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –205 012,17 тыс. рублей, в томчисле:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
205 012,17 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –226 826,73 тыс. рублей, в том числе:
22 227,58 тыс. рублей - средства краевого бюджета
204 599,15 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –217 467,39 тыс. рублей, в том числе:
420,37тыс. рублей - средства краевого бюджета
217 047,02 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –217 047,02 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
217 047,02 тыс. рублей - средства районного бюджета
2020 год –217 047,02 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
217 047,02 тыс. рублей - средства районного бюджета.

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет администрация Эвенкийского муниципального
района; контроль над целевым использованием
средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма 3
«Поддержка искусства и народного творчества»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

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

Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма

муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015 - 2020
годы (далее – Программа)

Муниципальный
заказчик

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Исполнители
мероприятий подпрограммы, главные
распорядители бюджетных средств

управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы

Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере «культура», принимающих
участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках,
конференциях, в том числе в международных,
всероссийских, краевых, региональных и зональных в
2019 году составит 18,86 %.
Количество посетителей на платных мероприятиях
муниципальных учреждений культурно-досугового
типа в 2019 году составит 21 035 посетителей.
Число клубных формирований в 2019 году составит
128 единиц.
Число участников клубных формирований в 2019году
составит 1114 человек.
Число участников клубных формирований для детей
в возрасте до 14 лет включительно в 2019 году составит 550 человек.
Удельный вес населения, участвующего в платных
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых
муниципальными учреждениями культуры в 2019 году
составит143 %.

Сроки реализации
подпрограммы

2015 - 2020 годы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «обеспечение доступа граждан к
культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного
потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития
всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей.
Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими
друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном
воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в
культурной жизни.
2.1.1. Поддержка искусства

Художественное и музыкальное образование вносит серьезный вклад в формирование мировоззрения молодого подрастающего поколения, воспитывает
универсальные творческие навыки, которые могут помочь ему при решении
встающих перед ним задач. Эстетическое воспитание детей, получение ими
дополнительного образования в сфере культуры имеет особое значение для
решения проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения обучающихся. В настоящее время на территории Эвенкийского
муниципального района услуги дополнительного образования в сфере культуры
предоставляют 3 детские школы искусств. Целью деятельности учреждений
дополнительного образования детей является обеспечение необходимых
условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 5 до 18 лет в области
музыкально-художественного образования и эстетического воспитания художественно-эстетической направленности.
Детские школы искусств реализуют дополнительные образовательные программы по 4 специализациям: на отделениях инструментального, вокального
исполнительства, изобразительного искусства и хореографическом отделении.
Сегодня по основным программам и на подготовительных отделениях муниципальных детских школ искусств обучаются 368 детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Результатами эффективности реализуемых дополнительных образовательных
программ служат достижения учащихся в конкурсах и фестивалях различного
уровня. Лауреатами и участниками конкурсов и фестивалей за 2016-2017
учебный год стали:
на районном уровне – 52 учащихся;
на региональном и зональном – 4 учащихся;
на всероссийском – 17 учащихся;
на международном – 15 учащихся.
В детских школах искусств функционируют 10 творческих коллективов, среди
которых хоры и оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, ведущие
активную концертную деятельность на различных концертных площадках района. Так, за 2017 год творческими коллективами школ искусств было проведено
более 50 концертов, кроме того коллективы и солисты из числа обучающихся и
преподавателей школ принимали участие в концертных мероприятиях районного уровня.
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании», вступившим в
силу с 1 сентября 2013 года ожидаются серьезные преобразования, в детских
школах искусств предусматривается реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств на основе
федеральных государственных требований. Данные программы, прежде всего,
призваны обеспечить преемственность по отношению к основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и
высшего профессионального образования в области искусств.
Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса,
модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, совершенствовании системыприобщения
детей к искусству.
2.1.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколе¬нию, воплощено как
в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях,
костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и
навыках, связанных с традиционными ремеслами.
В сфере культуры, особенно в сельской местности, наиболеемассовыми,
доступными и востребованными учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (сельские клубы, культурно-досуговые центры). Формируя
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свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра,
они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное
общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества.
Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа
развивают в качестве приоритетных специализированные формы клубного
досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, направленного на
развитие национальных культур.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия,
способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных
отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи,
что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой
населением духовно-нравственных ориентиров.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные
фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали детского творчества.
Учреждения культурно-досугового типа как основные хранители народных
традиций оснащаются современным свето-звукотехническим оборудованием,
музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью.
По основным показателям деятельности учреждений культурно-досугового
типа края наблюдается положительная динамика, что объясняется, в том числе,
активизацией усилий работников культуры по расширению спектра предоставляемых жителям края культурных услуг, улучшением материально-технической
базы учреждений. В Эвенкийском муниципальном районе 6 коллективов,
удостоенных почетного звания Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив», 1 коллектив, удостоен звания «Образцовый художественный
коллектив».
В Эвенкии широко распространяется декоративно-прикладное искусство и народные художественные ремесла (резьба и роспись по дереву, художественная
обработка рога, кости, бисероплетение и др.). При муниципальном бюджетном
учреждении культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края действует сувенирная мастерская по изготовлению и реализации изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров.
Проблемами для учреждений культурно-досугового типа остаются – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток в высокопрофессиональных кадрах.
Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний день профессиональный уровень специалистов отстает от уровня современных технологий
культурно-досуговой деятельности.
Несмотря на принимаемые меры, состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа продолжает ухудшаться, что значительно
сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового типа, расширении спектра
предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп
в деятельность клубных формирований, повышении просветительской роли
учреждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы.

отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных
результатов осуществляется главным распорядителем бюджетных средств и
получателями бюджетных средств.
2.4.5. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого
использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет управление
экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.6. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и
экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет
контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального
района в соответствии с действующим законодательством.

2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является управление
культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением
культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и
условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), а именно:
1) по подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный
культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены на основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского от 02.12.2015 года № 772-п «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений Эвенкийского муниципального района и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания».
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между управлением культуры
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и
муниципальными бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях
предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), а именно:
1) по подпунктам 1.2-1.5 пункта 1 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного
образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
2) по подпункту 2.2 пункта 2 мероприятий подпрограммы –
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный
культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
предусмотрены на основании постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)».

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено обеспечение доступа граждан к
культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей;
развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества.
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2020годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе
использования показателей, сформированных с учетомспецификидеятельности детских школ искусств, учреждений клубного типа, показателей Плана
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденного
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 23.08.2013 № 635-п.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере
«культура», принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках, конференциях, в том числе в международных, всероссийских, краевых,
региональных и зональных;
количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений
культурно-досугового типа;
число клубных формирований;
число участников клубных формирований;
число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет
включительно;
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы
зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
количество учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере
«культура» составит в 2019 году 374 человек, в том числе по годам:
в 2015 году – 369 чел.,
в 2016 году – 374 чел.;
в 2017 году – 374 чел.;
в 2018 году – 374 чел.;
в 2019 году – 374 чел.;
в 2020 году – 374 чел.
количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений
культурно-досугового типа всего 121 638 чел., в том числе по годам:
в 2015 году – 21 035 чел.,
в 2016 году – 21 035 чел.;
в 2017 году – 16 464 чел.;
в 2018 году – 21 035 чел.;
в 2019 году – 21 035 чел.;
в 2020 году – 21 035 чел.
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2019 году
составит 143 %, в том числе по годам:
в 2015 году –143 %;
в 2016 году – 143 %;
в 2017 году – 143 %;
в 2018 году – 143 %;
в 2019 году – 143 %;
в 2020 году – 143 %.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
развитию музыкально-художественного образования и эстетического воспитания детей;
сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и
развитию народных художественных промыслов и ремесел;
повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета,
предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 272 915,28 тыс. рублей, в том числе: 22 647,95 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 1 250 267,33 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 189 514,97 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 189 514,97 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –205 012,17 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 205 012,17 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –226 826,73 тыс. рублей, в том числе: 22 227,58 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 204 599,15 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –217 467,39 тыс. рублей, в том числе: 420,37тыс. рублей - средства
краевого бюджета 217 047,02 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –217 047,02 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 217 047,02 тыс. рублей - средства районного бюджета
2020 год –217 047,02 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого бюджета 217 047,02 тыс. рублей - средства районного бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы,
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их
реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго
месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики и

2.3. Механизм реализации подпрограммы

приложение №1
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»

Цели, задачи, показатели

Единица
изме-рения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

20,29

18,86

18,86

18,86

18,86

18,86

2.

Количество посетителей на платных мероприятиях муниципальных учреждений культурно-досугового типа

чел.

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

21 034,00

21 035,00

16 464,00

21 035,00

21035,00

21035,00

3.

Число клубных формирований

ед.

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

127

128

128

128

128

128

чел.

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

1114

1114

1114

1114

1114

1114

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

550,0

143

143

114

143

143

143

4.

Число участников клубных формирований

5.

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

чел.

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

6.

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

%

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

приложение №2
к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества», реализуемой в рамках
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Код бюджетной классификации

№

Наименование
программы, подпрограммы

ГРБС

ГРБС

РзПр

ЦСР

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

Задача 1. Поддержка искусства и развитие творческого потенциала среди детей

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на 2015
-2020 годы

Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)

№ 19/1, 18 мая 2018

23

Документы

1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

1.2.

506

0703

53 3 00 00200

611

52 778,67

49 931,67

51 820,98

60 392,25

60 395,48

60 395,48

335 714,53

506

0703

53 3 00 86000

611

0,00

4 887,83

4 887,83

0,00

0,00

0,00

9 775,66

506

0703

53 3 0010420

611

0,00

0,00

1 306,40

0,00

0,00

0,00

1 306,40

506

0703

53 3 0010210

611

0,00

0,00

133,92

0,00

0,00

0,00

133,92

506

0703

53 3 00 00200

612

1 266,60

579,77

629,77

579,77

579,77

579,77

4 215,43

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

1.3

Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований на
реализацию социокультурных проектов
муниципальными учреждениями культуры
и образовательными
организациями в области культуры

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

95,37

0,00

0,00

95,37

1.4

Софинансирование
на реализацию социокультурных проектов
муниципальными учреждениями культуры
и образовательными
организациями в области культуры

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

3,23

0,00

0,00

3,23

54 045,27

55 399,26

58 778,90

61 070,62

60 975,25

60 975,25

351 244,54

2

Задача 2. Сохранение
и развитие традиционной народной культуры

10

10

10

10

10

10

10

10

870 332,77

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

Итого по задаче 1

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений

10

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

506

10

0801

10

53 3 00 00200

10

611

134 745,82

134 534,29

134 927,53

155 371,80

155 376,67

155 376,67

506

0801

53 3 00 86000

611

0,00

13 358,52

9 909,44

0,00

0,00

0,00

23 267,96

506

0801

53 3 0010210

611

0,00

0,00

368,24

0,00

0,00

0,00

368,24

Реализация
социокультурного проекта Дылачакан-Солнышко» МБУ ДО
«Ванаварская
детская школа
искусств»
Красноярского края в 2018

506

0801

53 3 00 10460

611

0,00

0,00

17 906,73

0,00

0,00

0,00

17 906,73

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

506

0801

53 3 00 00200

612

723,88

1 720,10

2 397,90

695,10

695,10

695,10

6 927,18

2.3.

Обеспечение развития
и укрепления материально-технической
базы муниципальных
домов культуры,
поддержка творческой
деятельности муниципальных театров в
городах с численностью населения до
300 тысяч человек в
рамках подпрограммы
"Поддержка искусства
и народного творчества" муниципальной
программы "Культура
Эвенкии"

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

506

0801

53 3 00 R5580

612

0,00

0,00

2 512,30

0,00

0,00

0,00

2 512,30

ЭРКДЦ
-2045,6, ВКС
466,7 на укрепление мат.техн. Базы

2.4.

Софинансирование на
развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных домов культуры,
поддержка творческой
деятельности муниципальных театров в
городах с численностью населения до
300 тысяч человек в
рамках подпрограммы
"Поддержка искусства
и народного творчества" муниципальной
программы "Культура
Эвенкии"

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

25,70

ЭРКДЦ
-2045,6, ВКС
466,7 на укрепление мат.техн. Базы

2.5

Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
образований на
реализацию социокультурных проектов
муниципальными учреждениями культуры
и образовательными
организациями в области культуры

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

325,00

0,00

0,00

325,00

Реализация
социокультурного проекта
«Родное село,
как культурная
среда» МБУК
«Ванаварская клубная
система»
Красноярского края в 2018

2.6

Софинансирование
на реализацию социокультурных проектов
муниципальными учреждениями культуры
и образовательными
организациями в области культуры

управление
культуры Администрации
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского
края

506

0801

612

0,00

0,00

0,00

4,88

0,00

0,00

4,88

2.2.

506

0801

53 3 00 S5580

612

0,00

0,00

25,70

0,00

0,00

0,00

Итого по задаче 2

135 469,70

149 612,91

168 047,84

156 396,77

156 071,77

156 071,77

921 670,75

Итого по программе

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

189 514,97

205 012,17

226 826,73

217 467,39

217 047,02

217 047,02

1 272 915,28

в том числе:
управление культуры
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
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Документы
приложение №11
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Культура Эвенкии»
на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»
реализуемая в рамках муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Культура Эвенкии» на 2015-2020 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

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

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется
подпрограмма

муниципальная программа Эвенкийского муниципального
района «Культура Эвенкии» на 2015-2020 гг. (далее –
Программа)

Муниципальный
заказчик

управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Исполнители
мероприятий
подпрограммы, главные
распорядители
бюджетных
средств

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

Цель и задачи
подпрограммы

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

Целевые
индикаторы
подпрограммы

Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем числе детей к 2019
году увеличится до 53 %.
Количество специалистов, повысивших квалификацию,
прошедших переподготовку, обученных на семинарах и
других мероприятиях за период 2015-2020 гг. составит
250 человек.
Своевременность и качество подготовленных проектов
нормативных правовых актах, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства
составит 5 баллов ежегодно.
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за
счет средств районного бюджета составит не менее 93 %
ежегодно.
Своевременность утверждения муниципальных заданий
подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
составит 5 баллов ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2020 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы составляет
355 689,49 тыс. рублей, в том числе:
35 463,50 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
320 225,99 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 37 444,18 тыс. рублей, в том числе:
6 205,70 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
31 238,48 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 39 096,99 тыс. рублей, в том числе:
Объемы и
9 543,80 тыс. рублей - средства краевого бюджета
источники
29 553,19 тыс. рублей - средства районного бюджета;
финансирования
2017 год – 74 186,19 тыс. рублей, в том числе:
подпрограммы
19 714 тыс. рублей - средства краевого бюджета
54 472,19 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год – 73 470,83 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
73 470,83 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год – 65 745,65 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
65 745,65 тыс. рублей - средства районного бюджета
2020 год – 65 745,65 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей - средства краевого бюджета
65 745,65 тыс. рублей - средства районного бюджета.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет
управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района; контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляет
контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Эвенкийском муниципальном районе»
Программы, а также оказывает влияние на все остальные подпрограммы,
осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень информатизации отрасли,
несоответствие инфраструктуры культуры установленным государственным
нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение
прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений
культурной политики района.
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен
на максимально широкий круг детей и молодежи. Работа с одаренными детьми
в районе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через
развитие системы творческих конкурсов, организацию мастер-классов, профильных творческих смен в период летней оздоровительной кампании. Одаренным детям в области культуры и искусства предоставляется возможность
участия во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках.
Несмотря на средства, направляемые на укрепление материально-технической
базы образовательных учреждений дополнительного образования в области
культуры, сохраняется потребность в приобретении учебно-методической
литературы, музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов. Необходимо сосредоточить усилия на формировании кадрового ресурса,
модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей, совершенствовании системы приобщения
детей к искусству.
Работа с одаренными детьми проводится не только образовательными учреждениями в области культуры. В районе при учреждениях клубного типа работают 63 клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом участников

550 человек, т.е. более 49 % от общего числа участников клубных формирований – это дети. Учреждения клубного типа проводят детские конкурсы, смотры,
фестивали, выставки, на базе учреждений музейного и библиотечного типа, с
целью содействия творческому развитию¬ детей работают творческие лаборатории, студии, кружки, проводятся экскурсии и другие мероприятия.
Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений
и базовых площадок по работе с детьми, одаренными в области культуры и
искусства (поддержка детских коллективов любительского художественного
творчества, приобретение музыкальных инструментов и специального оборудования, мебели).
Логика новой экономики, стремительное развитие высоких технологий предъявляет новые требования к профессионализму специалистов отрасли «культура», становятся востребованными знания в области фандрейзинга, маркетинга,
управления деятельностью, ресурсами, проектами.
Для специалистов муниципальных учреждений культуры в рамках районного
бюджета при поддержке краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры» проводятся выездные семинары, что
позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых
условиях, обеспечивать реализацию творческих идей и инициатив населения
района.
Вместе с тем невысокая заработная плата не только в сравнении с экономикой,
но и в целом с социальной сферой, социальная незащищенность творческих
работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит и старение кадров, кадровый
состав слабо обновляется за счет молодых специалистов.
Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты труда работников
культуры, улучшении их жилищных условий, установить выплаты денежных
поощрений.
В капитальном ремонте и реконструкции нуждается 17 зданий и помещений учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, здания
6 учреждений находятся в аварийном состоянии.
Высокая степень изношенности основных фондов, наряду с недостаточным
финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования,
привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и образовательные учреждения в области культуры представляют собой одну из наименее
защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей. Между тем
муниципальные учреждения культуры являются единственным источником,
обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным
ценностям.
На территории Эвенкийского муниципального района учреждениями культуры
при поддержке управления культуры проводятся мероприятия районного
уровня такие как: фестиваль народного творчества «Эвенкийские зори», «День
Оленевода», «День Эвенкии», «День коренных народов Мира», «Эвенкийский
новый год «Мучун»», фестиваль детского художественного творчества «Аяврик»,
конкурс среди учащихся детских школ искусств «Юные дарования».
В целях поддержки культуры планируется направить финансовые ресурсы на
информатизацию учреждений культуры, на оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта и реконструкции, строительство
новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности, в сельской
местности, повышение квалификации специалистов учреждений культуры и
образования в сфере «культура», поддержку творческих коллективов, инициатив участников культурного процесса, организацию культурно-массовых мероприятий, гастрольной и экспедиционной деятельности, передвижных выставок,
издательскую деятельность.
Создается новое учреждение для осуществления деятельности по комплексному обслуживанию помещений учреждений культуры подведомственных
Учредителю и осуществляет следующие виды деятельности:
а) осуществление в учреждениях культуры подведомственных Учредителю,
уборки служебных помещений, коридоров, лестниц, санузлов, общественных
туалетов в зданиях, участия в обеспечении хозяйственного обслуживания и
поддержании надлежащего состояния помещений;
б) осуществление деятельности по подметанию улиц и уборки снега на территории учреждений культуры подведомственных Учредителю;
в) обеспечение работоспособности котельных, расположенных в помещениях
учреждений культуры подведомственных Учредителю;
г) организационная, техническая и технологическая поддержка в обеспечении
деятельности учреждений культуры подведомственных Учредителю
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, непосредственно направленная на достижение указанных целей.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы определено создание условий для устойчивого
развития отрасли «культура».
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
реализация мероприятий, направленных на повышение уровня культурной
деятельности учреждений района, предоставляемых ими услуг, поддержку
инициатив участников культурного процесса;
модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры в сельской местности;
обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»
обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры, расположенных на территории района.
Сроки исполнения подпрограммы: 2015 - 2020 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей;
количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
своевременность и качество подготовленных проектов нормативных правовых
актов, обусловленных изменениями федерального и регионального законодательства;
уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств районного бюджета;
своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным
главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый
период.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является районный и
краевой бюджеты.
2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по подпунктам 1.1-1.10 пункта 1 мероприятий подпрограммы – управление
культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края;
по подпунктам 2.1-2.11 пункта 2 мероприятий подпрограммы – департамент
капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края;
по подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы –Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
по подпунктам 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы – управление культуры
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством
заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.4. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмотренных подпунктами 1.1-1.4, 1.6-1.10 пункта 1, осуществляется путем предоставления субсидий
по соглашениям, заключенным между управлением культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и муниципальными
бюджетными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ), а именно:
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;

Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский районный
культурно-досуговый центр» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская клубная
система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений
предусмотрены на основании постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края от 30.12.2011 года № 1205/1-п
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из
районного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ)».
2.3.5. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом
1.2 пункта 1, осуществляется управлением культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании договоров
возмездного оказания услуг.
2.3.6. Реализация мероприятия подпрограммы, предусмотренного подпунктом
1.5 пункта 1, осуществляется управлением культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании конкурсного
отбора на получение денежного поощрения.
2.3.7. По подпункту 3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы выделение
средств районного бюджета предусматривается на выполнение функций в
установленной сфере деятельности.
2.3.8. По подпункту 4.1 пункта 4 мероприятий подпрограммы выделение
средств районного бюджета предусматривается на выполнение функций в
установленной сфере деятельности
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края.
Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края несет ответственность за реализацию подпрограммы,
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их
реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края ежеквартально не позднее 10 числа второго
месяца, следующего за отчетным, направляет в управление экономики и
отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края и в департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края отчеты о реализации
подпрограммы.
2.4.4. Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, являющееся главным распорядителем бюджетных средств по подпунктам 2.1-2.10 пункта 2 мероприятий
программы, ежеквартально не позднее 1 числа второго месяца, следующего за
отчетным, а по итогам года – до 20 февраля года, следующего за отчетным, направляет в управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края отчеты о реализации мероприятия по подпунктам
2.1-2.10 пункта 2 мероприятий подпрограммы для обобщения и передачи в
управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и в департамент финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.5. Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы, согласовывает его с департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края и направляет в управление экономики и отраслевого регулирования
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края до 1
марта года, следующего за отчетным.
2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за
ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных
результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и
получателями бюджетных средств.
2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств краевого бюджета осуществляет департамент
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования бюджетных средств осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы
зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
число детей - участников оздоровительной детской кампании, составит не
менее 60 человек, в том числе по годам:
в 2015 году – 10 чел.,
в 2016 году – 10 чел.;
в 2017 году – 10 чел.;
в 2018 году – 10 чел.;
в 2019 году – 10 чел.
в 2020 году – 10 чел.
количество творческих коллективов получивших поддержку составит всего не
менее 12ед., в том числе по годам:
в 2015 году – не менее 2 ед.,
в 2016 году – не менее 2 ед.;
в 2017 году – не менее 2 ед.;
в 2018 году – не менее 2 ед.;
в 2019 году – не менее 2 ед.;
в 2020 году – не менее 2 ед.
количество организованных и проведенных мероприятий составит не менее 21
ед., в том числе по годам:
в 2015 году – не менее 5 ед.,
в 2016 году – не менее 4 ед.;
в 2017 году – не менее 3 ед.;
в 2018 году – не менее 3 ед.;
в 2019 году – не менее 3 ед.;
в 2020 году – не менее 3 ед.
количество изданной литературы составит не менее 3 ед.;
число получателей денежных поощрений лучшим работникам культуры и образования в сфере «культура» 3 человека ежегодно;
на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях будет обучено
всего 635 специалистов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе по годам:
в 2015 году – 95 человек;
в 2016 году – 140 человек;
в 2017 году – 100 человек;
в 2018 году – 100 человек;
в 2019 году – 100 человек;
в 2020 году – 100 человек.
количество построенных учреждений культурно-досугового типа в сельской
местности составит в 2017 году 4 ед.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли
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«культура»;
повышению профессионального уровня работников, укреплению кадрового
потенциала;
повышению социального статуса и престижа творческих работников и работников культуры;
сохранению и непрерывному воспроизводству творческого потенциала района
посредством поддержки одаренных детей и молодежи вне зависимости от места проживания, типов и видов учреждений, включенных в работу с ребенком;
усилению социальной поддержки работников учреждений культуры;
увеличению количества учреждений культуры и образовательных учреждений в
области культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии;
укреплению материально-технической базы учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том числе обеспечение безопасного
и комфортного пребывания посетителей;
повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в
сфере культуры;
формированию необходимой нормативно-правовой базы, направленной на
развитие отрасли «культура» и обеспечивающей эффективную реализацию
программы;

повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования
бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;
созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и
задач.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 355 689,49 тыс. рублей, в том числе: 35 463,50 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 320 225,99 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2015 год – 37 444,18 тыс. рублей, в том числе: 6 205,70 тыс. рублей – средства
краевого бюджета; 31 238,48 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год –39 096,99 тыс. рублей, в том числе: 9 543,80 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 29 553,19 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –74 186,19 тыс. рублей, в том числе: 19 714 тыс. рублей - средства
краевого бюджета 54 472,19 тыс. рублей - средства районного бюджета
2018 год –73 470,83 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого
бюджета 73 470,83 тыс. рублей - средства районного бюджета
2019 год –65 745,65 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого
бюджета 65 745,65 тыс. рублей - средства районного бюджета
2020 год –65 745,65 тыс. рублей, в том числе: 0 тыс. рублей - средства краевого
бюджета 65 745,65 тыс. рублей - средства районного бюджета. Дополнительные материальные и трудовые затраты не предусмотрены.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием
источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого и районного бюджетов, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.

приложение №1
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района«Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение условий реализации
муниципальной программы и прочие мероприятия»

№

Цели, задачи, показатели

Единица
изме-рения

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

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

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

53,8

52,7

52,9

53

53

53

2.

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

чел.

Ведомственная отчетность

59

59

36

32

32

32

3.

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

%

Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности

44

80

88

100

100

100

4.

Количество библиографических записей в электронных каталогах
муниципальных библиотек

тыс. ед.

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

97,1

106,4

114,2

117,0

120,0

121,0

5.

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

баллы

Нормативные правовые акты

5

5

5

5

5

5

6.

Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет
средств районного бюджета

баллы

Годовая бухгалтерская отчетность

5

5

5

5

5

5

баллы

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

5

5

5

5

5

5

7.

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

приложение №2
к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района«Культура Эвенкии» на 2015 - 2020 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Код бюджетной классификации
№

Наименование
программы, подпрограммы

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на 2015
-2020 годы

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»

1

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

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

517,01

700,00

650,00

650,00

650,00

650,00

3 817,01

1.1.

Организация летней
оздоровительной
кампании для одаренных детей

506

07 02

53 4 00 16410

610

89,44

-

0,00

0,00

0,00

0,00

89,44

Поддержка творческих коллективов,
инициатив участников культурного
процесса

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

2194,47

491,37

98,75

1 662,50

1 662,50

1 662,50

7 772,09

506

0801

53 4 00 16410

244

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

610

5175,39

2 486,49

1 213,03

1 095,30

1 095,30

1 095,30

12 160,81

506

08 01

53 4 00 16410
244

-

-

-

-

-

-

0,00

1.2

Организация
культурно-массовых мероприятий,
гастрольной и
экспедиционной
деятельности, передвижных выставок

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.4.

Издательская деятельность

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.5.

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

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.3.

Число детей - участников
оздоровительной детской
кампании, составит не менее
10 человек ежегодно

Количество творческих
коллективов получивших
поддержку составит всего не
менее 8 ед.

Количество организованных
и проведенных мероприятий
составит не менее 15 ед.

506

07 02

53 4 00 16410

610

957,10

-

-

-

-

-

957,10

506

08 01

53 4 00 16410

610

1436,00

528,00

-

0,00

0,00

0,00

1 964,00

Количество изданной литературы составит не менее 3 ед.

506

08 01

53 4 00 16410

350

105,00

105,00

51,00

105,00

105,00

105,00

576,00

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

506

0801

534 51 48

330

50,00

50,00

-

0,00

0,00

0,00

100,00
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1.6.

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

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

-

-

-

-

-

-

0,00

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

1.7.

Укрепление материально-технической
базы учреждений
культуры и дополнительного образования детей

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

08 01

53 4 00 16410

610

1844,88

4 210,35

108,22

0,00

0,00

0,00

6 163,45

Всего будет оснащено не
менее 20 учреждений

1.8.

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

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

0801

534 51 47

612

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

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

1.9.

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

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

0804

534 74 81

612

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Реализация социокультурного
проекта по итогам конкурсного отбора

1.10.

Субсидия бюджетам
муниципальных
образований
Красноярского края
на осуществление
(возмещение)
расходов, направленных на развитие
и повышение
качества работы
муниципальных
учреждений, предоставление новых
муниципальных
услуг, повышение
их качества на
2017 год в рамкам
муниципальной
программы "Культура Эвенкии"

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

0801

53 4 00 78400

612

0,00

0,00

2 970,00

0,00

0,00

0,00

2 970,00

Приобретение транспортного
средства - мобильного трансформируемого комплекса
(сцена) ""БКС"

Софинансирование
Субсидии бюджетам муниципальных
образований
Красноярского края
на осуществление
(возмещение)
расходов, направленных на развитие
и повышение
качества работы
муниципальных
учреждений, предоставление новых
муниципальных
услуг, повышение
их качества на
2017 год в рамкам
муниципальной
программы "Культура Эвенкии"

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Софинансирование на
приобретение транспортного
средства - мобильного трансформируемого комплекса
(сцена) ""БКС"

506

0801

53 4 00 S8400

612

Итого по задаче 1

0,00

0,00

29,70

0,00

0,00

0,00

29,70

12 669,29

8 671,21

5 120,70

3 512,80

3 512,80

3 512,80

36 999,60

2

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

2.1.

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

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.2.

513

0801

53 4 00 16430

410

-

-

-

-

-

-

-

Число построенных учреждений культурно-досугового
типа - 1

513

0801

53 4 00 16430

244

-

-

-

-

-

-

-

Экспертиза 1 объекта под
строительство здания учреждения культурно-досугового
типа

26563,08

7725,18

-

-

49633,06

-

-

-

1228,10

2.3.

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

53 4 00 16430

240

6372,40

8972,40

2.4.

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

534 74 84

410

1228,10

-

2.5.

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

534 74 89

410

4627,60

-

-

-

-

-

4627,60

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

2.6

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

53 4 00 77460

243

-

6269,50

-

-

-

-

6269,50

Ремонт кровли крыши МБУК
"ЭРКДЦ" ЭМР
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2.7

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

2.8

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

0801

0801

53 4 00 78400

2.9

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

513

0801

2.10

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

513

2.11

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.11

Выполнение работ
по ремонту учреждений культуры и
дополнительного
образования детей

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

53 4 00 16430

240

-

162,70

-

-

-

-

162,70

-

3124,30

-

-

-

-

3124,30

КАП РЕМОНТ СДК П. ЮКТА

240

-

-

3792,00

-

-

-

3792,00

текущий ремонт септика
МБУК "ЭРКДЦ"

53 4 00 S8400

240

-

-

26,48

-

-

-

26,48

текущий ремонт септика
МБУК "ЭРКДЦ"

0801

53 4 00 74490

240

-

-

10952,00

-

-

-

10952,00

МБУК "ЭРКДЦ" филиал
Нидым -8201,0, МБУК ВКС
2751,0

513

0801

53 4 00 S4490

240

-

-

2610,52

-

-

-

2610,52

Софинансирование МБУК
"ЭРКДЦ" филиал Нидым
-1922,617, МБУК ВКС 687,9

513

0801

53 4 00 00560

240

-

-

2000,00

-

-

-

2000,00

кап. Ремонт МБУК "БКС" филиал п.Суринда -2000,0

12 228,10

18528,90

45944,08

7725,18

-

-

84426,25

Итого по задаче 2

3

3.1.

Задача 3.Обеспечение эффективного управления в отрасли «культура»

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

506

0804

53 4 00 00210

100

12 546,78

11 709,66

10 740,75

8 811,25

8 811,25

8 811,25

61430,94

506

0804

53 4 00 86000

100

0,00

187,23

190,07

0,00

0,00

0,00

377,30

506

0804

53 4 00 00210

200

0,00

0,00

0,00

2 553,30

2 553,30

2 553,30

7659,90

12 546,78

11896,89

10930,82

11364,55

11364,55

11364,55

69468,14

49
163,00

49 163,00

49 163,00

152890,35

Итого по задаче 3

4

4.1

Обеспечение реализации
муниципальной программы
на 100%

Обеспечение реализации
муниципальной программы
на 100%

Задача 4.Обеспечение хозяйственного обслуживания учреждений культуры, расположенных на территории района

506

0804

53 4 00 00200

100

0,00

0,00

5 401,35

506

0804

53 4 00 86000

100

0,00

0,00

6 789,25

506

0804

53 4 00 00200

200

0,00

0,00

0,00

1 705,30

1 705,30

1 705,30

5115,90

Итого по задаче 4

0,00

0,00

12 190,60

50
868,30

50 868,30

50 868,30

164795,50

Итого по программе

25 216,08

20 568,09

28 242,12

65
745,65

65 745,65

65 745,65

271263,24

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственных
учреждений

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

6789,25

в том числе:

-

управление культуры Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

12 669,29

8 671,21

5 120,70

3 512,80

3 512,80

3 512,80

36999,60

департамент
капитального
строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

12228,10

18528,90

45944,08

7725,18

-

-

84426,25

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

12 546,78

11 896,89

23 121,42

62
232,85

62 232,85

62 232,85

234263,64

Обеспечение реализации
муниципальной программы
на 100%
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

II. Порядок оформления служебных командировок, командировочные
расходы и их возмещение

ПРИКАЗ
26.04.2018г.

п. Тура

№ 72

Об утверждении Положения об особенностях направления
работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений,
подведомственных Управлению образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, в
служебные командировки
В целях упорядочения выезда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – учреждений)
в служебные командировки, в соответствии со статьей 168 Трудового кодекса
Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 N 749 “Об особенностях направления работников в служебные
командировки”, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об особенностях направления работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, в служебные командировки (далее – Положение) согласно приложению к
настоящему приложению.
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений ознакомиться с прилагаемым Положением работников, а также ознакомить с ним своих
работников.
3. Признать приказ Управления образования от 18.08.2015г. № 94 «Об
утверждении Положения об особенностях направления работников муниципальных казенных и бюджетных образовательных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края» (с изм. от 19.08.2015г.).
4. Настоящий приказ подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
5. Приказ вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя руководителя-начальника финансово-экономического отдела В. В. Азанова.

Руководитель Управления
образования Администрации ЭМР

О. С. Шаповалова

Приложение
к приказу Управления образования
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от 26.04.2018г. № 72

2.1. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из
командирующего учреждения и прибывших в учреждение, в которое они командированы, определяются в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.09.2009 N 739н.
2.2. При направлении работника в командировку ему возмещаются:
1) расходы по проезду к месту командирования и обратно к постоянному
месту работы;
2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если работник
направлен в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах.
Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно (включая
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах
постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного пункта
в другой, если работник направлен в несколько организаций, расположенных в
разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, возмещаются по фактическим затратам, документально
подтверждающим эти расходы, но не выше размеров, установленных частью 5
настоящего пункта.
Работнику оплачиваются расходы по проезду до станции, пристани, аэропорта
при наличии документов, подтверждающих эти расходы.
3) расходы по бронированию и найму жилого помещения.
Возмещение расходов по бронированию и найму жилых помещений (кроме
тех случаев, когда работнику предоставляется бесплатное жилое помещение)
осуществляется в размере документально подтвержденных фактических расходов,
но не более стоимости экономического класса по согласованию с руководителем.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления
места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере
105 рублей суточных за каждый день нахождения в командировке.
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места
жительства (далее - суточные).
Суточные выплачиваются работнику за каждый день нахождения в служебной
командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в
пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в следующих размерах:
- 350 рублей за каждый день нахождения в командировке в городах федерального значения, административных центрах субъектов Российской Федерации,
районах Крайнего Севера;
- 200 рублей за каждый день нахождения в командировке на иной территории
Российской Федерации.
Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения и
характера выполняемого служебного поручения работник в период командировки
ежедневно возвращается в место постоянного проживания».
5) иные расходы, связанные с командировкой возмещаются по решению работодателя за счет экономии средств, предусмотренных на содержание учреждения.
2.3. Размер возмещения расходов по проезду к месту командирования и
обратно устанавливается:
1) воздушным транспортом - в размере стоимости перелета экономическим
классом;
2) железнодорожным транспортом - в размере не более стоимости проезда в
вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса,
с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами
для сидения;
3) водным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не
выше стоимости проезда в двухместной каюте с комплексным обслуживанием
пассажиров;
4) автомобильным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком.
III. Продолжительность командировок

Положение об особенностях направления работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, в
служебные командировки
I. Общие положения о командировках
1.1.Настоящее Положение об особенностях направления работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, в служебные командировки (далее – Положение) определяет особенности
порядка направления работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (далее - учреждений), в служебные
командировки (далее - командировки) на территории Российской Федерации и
за её пределами работников, а также порядок, условия и размеры возмещения
расходов, связанных с командировками. Настоящее Положение разработано в
соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях
возмещения расходов, связанных со служебными командировками работникам
учреждений.
1.2. Под командировкой понимается поездка работника на определенный срок
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, которая
осуществляется:
1) на основании письменного решения руководителя Управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края или
лица его исполняющего (далее - руководитель Управления) на основании приказа
о командировании - в отношении руководителей учреждений;
2) на основании письменного решения руководителя учреждения или лица
его исполняющего (далее - руководитель учреждения) на основании приказа о
командировании - в отношении командируемого работника соответствующего
учреждения.
1.3. Не являются служебными командировками:
1) служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными
нормативными актами;
2) поездки в местность, откуда работник по условиям транспортного сообщения и характеру работы имеет возможность ежедневно возвращаться к
месту жительства. Вопрос о целесообразности и необходимости ежедневного
возвращения работника из места служебной командировки к месту жительства,
в каждом конкретном случае решается руководителем, осуществившим командирование работника;
3) выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего договора или вызова приглашающей стороны);
4) поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных
учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.
1.4. Основными задачами служебных командировок являются:
1) решение конкретных задач производственно-хозяйственной, финансовой
и иной деятельности;
2) оказание организационно-методической и практической помощи в организации образовательного процесса;
3) проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий,
непосредственное участие в них;
4) изучение, обобщение и распространение опыта, новых форм и методов
работы.
1.5. В зависимости от оснований выезда служебные командировки подразделяются на:
1) плановые, которые осуществляются в соответствии с утвержденными в
установленном порядке планами и соответствующими сметами;
2) внеплановые - для решения внезапно возникших проблем, требующих
немедленного рассмотрения, либо в иных случаях, предусмотреть которые заблаговременно не представляется возможным.
Командирование руководителей учреждений допускается только в случаях,
если это не вызовет нарушений в нормальном режиме ведения производственного
процесса. В случае командирования руководящего состава, должностное лицо,
принявшее решение о направлении руководящего работника в командировку
обязано назначить лицо временно исполняющего его обязанности с возложением на временно исполняющего обязанности на период командировки всех
должностных обязанностей и прав командированного работника, включая права,
предоставленные командированному работнику на основании доверенности.
1.6. Не допускается:
- направление в командировку и выдача аванса работникам, не отчитавшимся
об израсходованных средствах в предыдущей командировке;
- убытие в командировку ранее сроков, определенных в приказе о командировке;
- возвращение из служебной командировки позднее сроков, определенных
в приказе о служебной командировке;
- присоединение к служебной командировке ежегодного оплачиваемого
отпуска (отпуска без сохранения заработной платы), как до начала служебной
командировки, так и после нее.

3.1. Продолжительность командировки работника (работников) определяется
руководителем учреждения, а в отношении руководителя учреждения – руководителем Управления с учетом объема, сложности и на основании целей и задач,
которые предстоит решить работнику (работникам).
3.2. Продление срока командировки работника (работников) допускается в
случае производственной необходимости на основании приказа руководителя
учреждения.
Отмена предстоящей командировки по причинам, не зависящим от работника,
также оформляется приказом.
3.3. Досрочное возвращение работника из командировки ввиду различных
причин согласовывается с непосредственным руководителем.
3.4. Днем выезда в командировку считается день отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства из места постоянной работы
командированного, а днем приезда - день прибытия указанного транспортного
средства в место постоянной работы командированного. При отправлении
указанного транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в
командировку (днем приезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00
часов 00 минут и позднее - последующие сутки. Если место прибытия указанного
транспортного средства расположено за пределами населенного пункта, в котором находится место постоянной работы командированного, день отъезда в
командировку (день приезда из командировки) определяется с учетом времени,
необходимого для проезда до данного места.
При отправлении транспортного средства до 00.00 включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00.00 и позднее – следующие
сутки.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта,
учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.
Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.
Время убытия и время прибытия транспортного средства определяется по
местному времени.
Если к месту командирования и (или) обратно к месту работы он следовал
на личном транспорте (легковом автомобиле, мотоцикле), то фактический срок
пребывания в командировке необходимо указать в служебной записке. Такая
записка представляется работником работодателю по прибытии из командировки
одновременно с оправдательными документами, подтверждающими использование личного транспорта (путевым листом, счетами, квитанциями, кассовыми
чеками и др.).
3.5. В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время
вынужденной задержки в пути) и время пребывания в месте командирования
(включая выходные и нерабочие праздничные дни, период нетрудоспособности
командированного работника).
Время нахождения в пути определяется по существующему расписанию
движения транспортного средства, включая время задержки командированного
в пути следования по независящим от него причинам и время на пересадки. За
время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачивается
заработная плата, не возмещаются суточные расходы, расходы на наем жилого
помещения и другие расходы.
3.6. В случае командировании руководящего состава на срок более пяти дней,
должностное лицо, принявшее решение о направлении руководящего работника
в командировку, обязано назначить сотрудника, временно исполняющего его
обязанности, с возложением на временно исполняющего обязанности на период командировки всех должностных обязанностей и прав командированного
работника, включая права, предоставленные командированному работнику на
основании доверенности.
3.7. Факт задержки командированного в пути следования по не зависящим
от него причинам должен быть заверен штампом и подписью должностного лица
вокзала, станции, пристани, аэропорта.
3.8. На работников, находящихся в командировке, распространяется режим
рабочего времени и времени отдыха тех организаций, в которые они командированы. Взамен дней отдыха, не использованных во время командировки, другие
дни отдыха по возвращении из командировки не предоставляются.
Если работник специально командирован для работы в выходные или праздничные дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с
действующим законодательством.
Если работник отбывает в командировку либо прибывает из командировки
в выходной день, ему после возвращения из командировки предоставляется
другой день отдыха.
Вопрос о явке на работу в день отъезда и в день прибытия из командировки,
равно как вопрос о предоставлении другого дня отдыха в случае отъезда работника
в командировку по распоряжению руководителя в выходной день, решается по
договоренности с непосредственным руководителем.
3.9. Оплата командировочных расходов производится за время фактического
нахождения в командировке.
Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам, предоставляемым работником по возвращении
из командировки.
Работник по возвращении из командировки обязан представить работодателю
отчетные документы в течение трех рабочих дней.

IV. Временная нетрудоспособность работника в период командировки
4.1. Работник в случае временной нетрудоспособности работников во время
командировки обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах
должностное лицо организации, принявшее решение о его командировании.
4.2. Факт временной нетрудоспособности, послуживший причиной несвоевременного прибытия работника из командировки, должен быть удостоверен в
установленном порядке (выписан больничный лист).
4.3. При временной нетрудоспособности работника в период командировки
ему выплачиваются суточные и возмещаются расходы по найму жилого помещения (за исключением того времени, когда работник находился на лечении в
стационаре) в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию
здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения
или вернуться к месту своего постоянного места жительства.
4.4. За период временной нетрудоспособности командированному работнику
выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.
4.5. Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.
V. Обязанности, права и гарантии при направлении
работника в командировку
5.1. Командируемый работник обязан:
1) сообщить в отдел кадров о медицинских противопоказаниях к выезду в
командировки и представить медицинское заключение;
2) подготовиться к командировке (изучить информационно-аналитические
и иные материалы, знание которых необходимо для выполнения служебного
задания, подготовить необходимые материалы, получить устные и письменные
инструкции от своего непосредственного руководителя);
3) после прибытия в место командировки уведомить своего непосредственного руководителя о своем прибытии и обустройстве в месте проживания любым
доступным способом;
4) в месте командировки представиться должностному лицу организации, в
которую он командирован, предъявить документы, подтверждающие его представительство от имени организации;
5) находясь в месте командировки выполнить ее цели, указанные в служебном задании;
6) сдать непосредственному руководителю отчет об итогах выполнения
служебного задания в день явки на работу после возвращения из командировки;
7) сдать в бухгалтерию авансовый отчет и документы, подтверждающие
производственные расходы в сроки, установленные настоящим Положением.
5.2. Работник имеет право:
1) досрочно возвратиться из командировки по согласованию с руководителем
структурного подразделения (непосредственным руководителем);
2) рассчитывать на помощь руководства организации в затруднительных
ситуациях.
5.3. При направлении работника в командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности), возмещение расходов, связанных с командировкой
(раздел II настоящего Положения).
5.4. На весь период командировки, в том числе время нахождения в пути,
работнику за все рабочие дни выплачивается заработная плата исходя из должностного оклада с учетом стимулирующих и компенсационных выплат.
VI. Порядок представления отчета о командировке
6.1. В соответствии с Порядком ведения кассовых операций в Российской
Федерации, в течение трех рабочих со дня возвращения из служебной командировки работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах.
6.2. Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в
оригинале), подтверждающие размер произведенных расходов, с указанием
формы их оплаты (наличностью, чеком, кредитной карточкой, безналичным
перерасчетом).
При заграничных командировках к отчету прилагается ксерокопия отметок в
заграничном паспорте.
6.3. К авансовому отчету прилагаются следующие документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
6.4. Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки, работник обязан подготовить и представить должностному лицу,
принявшему решение о командировании, отчет о проделанной им работе либо
участии в мероприятии, на которое он был командирован.
6.5. Работником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, полученных им или подписанных и врученных им от командировавшего его учреждения.
Работником, командированным для участия в каком-либо мероприятии, к
отчету о командировке прилагаются полученные им, как участником мероприятия, материалы.

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
IV созыв
VII сессия
30 марта 2018 года

№ 4-1645-7

п. Тура

О внесении изменений и дополнений в Устав
Эвенкийского муниципального района
В целях приведения Устава Эвенкийского муниципального района в соответствие с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Красноярского края от 15 октября 2015 года № 9-3724
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», Закона Красноярского края от 26 июня 2008 года № 6-1832
«О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Красноярском крае», Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Эвенкийского муниципального района следующие изменения:
1) часть 7 статьи 6 исключить;
2) пункт 3 статьи 8 исключить;
3) в части 4 статьи 9 слово «контрольным» заменить словами «контрольно-счетным»;
4) в части 1 статьи 11:
4.1. в пунктах 4, 26 исключить кавычки;
4.2. пункт 8.2 исключить;
4.3. в пункте 10 слова «а также организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья»;
4.4. дополнить пунктом 27.16 следующего содержания:
«27.16) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельских поселений
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;
4.5. дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1 на территории сельских поселений – осуществление в ценовых зонах
теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении».»;
4.6. в пункте 12 слова «территориях соответствующих муниципальных районов» заменить словами «территории Эвенкийского муниципального района.»;
5)
в части 1 статьи 11.1:
5.1.
дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4 полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»»;
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5.2.
в пункте 6 слова «принятие и организация выполнения планов и
программ комплексного социально-экономического развития района, а также»
исключить;
6)
в части 1 статьи 11.2:
6.1.
в пункте 12 исключить кавычки;
6.2. дополнить пунктами 13 – 14 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений,
предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры
и адаптивного спорта.»;
7) главу 1 дополнить статьей 12.1. следующего содержания:
«Статья 12.1. Порядок официального опубликования муниципальных
правовых актов
1. Нормативные акты органов и должностных лиц местного самоуправления
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает
район, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.
2. Официальным опубликованием муниципального нормативного правового
акта считается опубликование его полного текста в официальном источнике
опубликования муниципальных правовых актов.
3. Официальным источником опубликования муниципальных нормативных
правовых актов является периодическое печатное средство массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» или газета
«Эвенкийская жизнь».
В случае опубликования муниципального нормативного правового акта частями в нескольких номерах официального источника опубликования муниципальных
нормативных правовых актов днем официального опубликования считается день
публикации последней части муниципального нормативного правового акта.
Официальное извещение о допущенных при официальном опубликовании
муниципального нормативного правового акта ошибках и опечатках подлежит
опубликованию в том же официальном источнике опубликования муниципальных
нормативных правовых актов с указанием правильного прочтения или приведением полного текста муниципального нормативного правового акта в правильной
редакции.
4. Публикация муниципальных нормативных правовых актов осуществляется
не позднее 30 дней со дня их подписания (регистрации).
5. Муниципальные нормативные правовые акты направляются для официального опубликования органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующие
муниципальные нормативные правовые акты.»;
8)
в части 2 статьи 16:
8.1
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3)
утверждение стратегии социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района;»
8.2. в пункте 13 запятую заменить на точку с запятой;
8.3. в пункте 15 кавычки с точкой заменить на точку с запятой;
8.4. дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) утверждение правил благоустройства территории муниципального
района.»;
9) в части 10 статьи 17 после слов «поселений», «района» поставить запятые;
10) часть 8 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«8. Нормативные решения районного Совета депутатов, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает район, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования в соответствии с частью 1 статьи
12.1. настоящего Устава.»
11) пункт 4 части 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4) в случае преобразования муниципального района, осуществляемого в
соответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального района;»;
12) в статье 21:
12.1. часть 4 дополнить абзацами 2,3,4,5 следующего содержания:
«Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Красноярского края или
органов местного самоуправления района о таких встречах не требуется. При
этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о
дате и времени их проведения.
Органы местного самоуправления района определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления района
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством
Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
12.2. пункты 1, 2 части 7 изложить в следующей редакции с последующим
изменением нумерации:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа
местного самоуправления;»;
12.3. часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат районного Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия депутата районного Совета прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
13) часть 2 статьи 24 дополнить пунктом 11 следующего содержания с последующим изменением нумерации:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
14) статью 25 дополнить частями 5, 6 следующего содержания:
«5. Председатель не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений
муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и

случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации от имени районного Совета.
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6. Председатель должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
15) абзац 2 части 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Решения районного Совета депутатов, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций,
учредителем которых выступает район, а также соглашения, заключаемые между
органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального
опубликования.»;
16) часть 2 статьи 30 дополнить пунктом 11 с последующим изменением
нумерации:
«11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».»;
17) в статье 30.1.:
17.1. в абзаце 5 части 4 после слова «края» поставить запятую;
17.2. абзац 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«Глава Эвенкийского муниципального района не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать
в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени органа местного самоуправления.»;
17.3. часть 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Глава Эвенкийского муниципального района не вправе заниматься иной
оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет
средств иностранных государств, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.»;
17.4. абзац 3 части 7 изложить в следующей редакции:
«Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
18) часть 3 статьи 30.2. изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия Главы муниципального района (отпуск,
командировка, болезнь, в других случаях, за исключением указанных в абзаце 2
настоящей части) его полномочия, кроме определенных пунктом 9 части 1 настоящей статьи и отмене правовых актов Главы муниципального района, исполняет
должностное лицо, назначенное Главой муниципального района исполнять его
обязанности, а в случае невозможности назначения Главой муниципального
района лица, исполняющего его обязанности, заместитель Главы муниципального
района, имеющий больший стаж муниципальной службы в указанной должности.
В случае применения к Главе муниципального района по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия временно исполняет первый заместитель
Главы муниципального района, а в случае если указанный заместитель отсутствует
или не назначен, то заместитель Главы муниципального района, имеющий больший
стаж муниципальной службы в указанной должности.»;
19) часть 3 статьи 30.4 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального
района его должность до вступления в должность вновь избранного Главы
муниципального района исполняет обязанности первый заместитель Главы
муниципального района, а в случае если указанный заместитель отсутствует или
не назначен, то заместитель Главы муниципального района, имеющий больший
стаж муниципальной службы в указанной должности.»;
20) часть 4 статьи 30.6. изложить в следующей редакции:
«4. Нормативные правовые акты Главы муниципального района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает район, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают
в силу после их официального опубликования.»;
21) в абзаце 3 пункта 11.1 части 1 статьи 32 после слов «контроля (надзора)
и муниципального контроля» поставить кавычки;
22) в части 6 статьи 38 слова «контрольно-счетного» заменить словами
«Контрольно-счетной»;
23) в статье 40:
23.1. в пункте 1 части 1 исключить точку с запятой;
23.2. часть 1 дополнить пунктами 8, 9, 10, 11, 12 следующего содержания:
«8) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения полномочий;
9) право на замену денежной компенсацией части ежегодного оплачиваемого
отпуска, превышающей установленную минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в количестве 28 календарных дней;
10) при прекращении полномочий (в том числе досрочно) право на получение
денежной компенсации за все неиспользованные отпуска;
11) право на служебное помещение (рабочее место), оборудованное мебелью,
оргтехникой, средствами связи, а также транспортное обслуживание;
12) в случае использования личного имущества в целях исполнения полномочий право на компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного
транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, а также
на возмещение расходов, связанных с их использованием.»;
24) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе.
1. Лица, замещавшие муниципальные должности на постоянной основе не
менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета, прекратившие исполнение полномочий (в том числе досрочно),
имеют право на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую к страховой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом
«О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с
Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - страховая пенсия по старости (инвалидности), а также к пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с
подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее - пенсии по государственному пенсионному обеспечению).
2. Право на пенсию за выслугу лет не возникает в случае прекращения полномочий лиц, замещавшим муниципальные должности, по основаниям, пред-

усмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6,
частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии,
установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет
составляла не более 45 процентов ежемесячного денежного вознаграждения, с
учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при
наличии срока исполнения полномочий по муниципальной должности шесть лет.
Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на четыре процента ежемесячного
денежного вознаграждения за каждый последующий год исполнения полномочий
по муниципальной должности, при этом сумма страховой пенсии по старости
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению и пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов
ежемесячного денежного вознаграждения с учетом районного коэффициента
и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
3.1. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленным Законом Красноярского края, не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав
в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в
соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также суммы
повышений размеров страховой пенсии по старости и фиксированной выплаты
при назначении страховой пенсии по старости впервые (в том числе досрочно)
позднее возникновения права на нее, восстановлении выплаты указанной пенсии
или назначении указанной пенсии вновь после отказа от получения установленной
(в том числе досрочно) страховой пенсии по старости.
4. Исчисление размера пенсии за выслугу лет осуществляется исходя из
денежного вознаграждения по соответствующей должности на момент назначения пенсии.
5. Увеличение месячного денежного вознаграждения по муниципальной должности на день прекращения полномочий является основанием для перерасчета
пенсии за выслугу лет.
Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается также при изменении размера
страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых установлена
пенсия за выслугу лет.
6. Пенсия за выслугу лет, предусмотренная Уставом Эвенкийского муниципального района, назначается по заявлению лица, претендующего на ее установление, в соответствии с п. 6 ст. 8 Закона Красноярского края
от
26.06.2008 года N 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Красноярском крае».
Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет в соответствии с
настоящей статьей, передаются в уполномоченный Правительством края орган
исполнительной власти края для ведения сводного реестра лиц, являющихся
получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого и местного бюджетов, в порядке, утвержденном
Губернатором края.
7. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим требованиям, установленным
Законом Красноярского края, не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных
(межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации,
на должностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет
в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
гражданских служащих, а также в случае прекращения гражданства Российской
Федерации. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за
выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной
службы или освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося
с заявлением о ее возобновлении.
8. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом Красноярского края и пенсию за выслугу лет, ежемесячную
доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное
(пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным
законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к
пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или
актами органов местного самоуправления в связи замещением государственной
должности края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной
должности на постоянной основе в другом муниципальном образовании либо в
связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за
выслугу лет в соответствии с Законом Красноярского края или одна из указанных
выплат по их выбору.
9. В случае отсутствия необходимого срока исполнения полномочий для
установления пенсии за выслугу лет по основаниям, установленным Законом
Красноярского края, лицу, замещавшему муниципальную должность и имеющему стаж муниципальной службы, минимальная продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется
согласно приложению к Федеральному закону «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», имеет право на назначение пенсии за
выслугу лет в порядке и размере, предусмотренных муниципальным правовым
актом районного Совета депутатов для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
10. Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие
исполнение полномочий до 01 августа 2008 года имеют право на назначение
пенсии за выслугу лет на условиях, установленных Законом Красноярского края,
в соответствии с настоящим Уставом, с момента обращения в соответствующий
орган местного самоуправления.
11. Периоды исполнения полномочий по замещаемым муниципальным должностям для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с требованиями
настоящей статьи включают периоды замещения должностей:
1) председателей исполкомов районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся)
- до 31 декабря 1991 года или до окончания сроков их полномочий;
2) назначенных глав местных администраций - до 31 декабря 1996 года;
3) выборных должностей в органах местного самоуправления - со 2 августа
1991 года.
12. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
1000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе до 10 лет;
2000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе от 10 до 15 лет;
3000 рублей – при наличии у лиц, замещавших муниципальные должности на
постоянной основе срока исполнения полномочий по муниципальной должности
на постоянной основе свыше 15 лет.»;
25) часть 1 статьи 42 дополнить пунктами 8, 9, следующего содержания:
«8) право на служебное помещение (рабочее место), оборудованное мебелью,
оргтехникой, средствами связи, а также транспортное обслуживание;
9) в случае использования личного имущества в целях исполнения полномочий право на компенсацию за использование, износ (амортизацию) личного
транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, а также
на возмещение расходов, связанных с их использованием.»;
26) в пункте 3 части 3 статьи 46 слова «администрации» исключить;
27) в статье 48:
27.1. в части 2 слово «состоявшим» заменить словом «состоявшимся»;
27.2. в части 3.1. слова «, частями 5 и 7» заменить словами «и частью 5»;
28) в части 2 статьи 50:
28.1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)
проект стратегии социально - экономического развития Эвенкийского
муниципального района.»
28.2
пункты 1,3,4 изложить в следующей редакции:
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Документы
«1) проект Устава муниципального района, а также проект муниципального
нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района, кроме случаев, когда в Устав муниципального района
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Красноярского края или
законов Красноярского края в целях приведения Устава муниципального района
в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, проекты
правил благоустройства территорий, проекты, предусматривающие внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, проекты решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проекты решений
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;
4) вопросы о преобразовании Эвенкийского муниципального района, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования Эвенкийского
муниципального района требуется получение согласия населения Эвенкийского
муниципального района, выраженного путем голосования.»;
29) часть 5 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Уставом
муниципального района и (или) нормативными правовыми актами районного
Совета депутатов в соответствии с законом Красноярского края.»;
30) в абзацах 3, 4 части 5 статьи 58 слова «Администрации» исключить;
31) в части 4 статьи 61 слово «решением» заменить на слова «нормативным
правовым актом»;
32) в части 6 статьи 62 в конце предложения поставить точку;
33) в абзаце 2 статьи 63 слова «администрации» исключить;
34) в статье 72:
34.1. абзац 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование порядка учета предложений по
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, Устава Красноярского края или законов Красноярского
края в целях приведения данного Устава муниципального района в соответствие
с этими нормативными правовыми актами.»;
34.2. абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий
между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
Устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий районного Совет депутатов, принявшего муниципальный правовой акт
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального района.».
34.3. в абзаце 3 части 5 слово «контрольного» заменить словами «контрольно-счетного».
2. Главе Эвенкийского муниципального района:
2.1. в течение 15 дней со дня принятия направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований;
2.2. обеспечить официальное опубликование настоящего Решения в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 23 июня 2017 года
№ 4-1598-4, от 22 сентября 2017 года № 4-1609-5 и от 15 декабря 2017 года №
4-1638-6 «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района» отменить.
4. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации и официальному опубликованию.
Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

Председатель Эвенкийского районного
Совета депутатов

В.И. Карамзин

Глава
Эвенкийского муниципального района

Е.Я. Васильев

Ответственное
должностное лицо
Номер
контактного
телефона

Условия
предоставления
субсидий
организациям

Критерии
отбора организаций
для предоставления
субсидии

Подача
документов
участниками отбора

Общая информация

Наименование объекта
отбора

Предоставление субсидии организациям воздушного
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов
при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района

Цель
отбора

компенсация расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района.

Уполномоченный
орган на
предоставление
субсидии,
осуществляющий
отбор

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Размер
субсидии
на 2018год

20 000 000,00 Российский рубль

Источник
финансирования

Районный бюджет

Контактная информация
Почтовый
адрес

Российская Федерация, 648000, Красноярский край,
Эвенкийский р-н, Тура п, Советская, 2, -

Место нахождения

Российская Федерация, 648000, Красноярский край,
Эвенкийский р-н, Тура п, Советская, 2, -

8(39170)31-088

Дата,
время,
место рассмотрения
документов
участников
отбора

13 июня 2018 г., 15-00 (по местному времени)
648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, п. Тура, ул.
Советская, 2 (офис 314)

Заключение
договора

Не более 20 календарных дней со дня подписания Протокола

Требования к участникам отбора

30 марта 2018 года
п. Тура

Извещение
о проведении отбора на предоставление и возврат субсидии организациям
воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района

Секретарь комиссии по отбору: Репин В.В.- главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского муниципального района Администрации Эвенкийского муниципального района

Место
подачи документов
Дата, время
предоставления
документов
участниками отбора

Субсидии предоставляются организациям при выполнении
следующих условий:
1)выполнение пассажирских перевозок воздушным транспортом, субсидируемых из районного бюджета;
2) наличие лицензий, сертификатов иной документации на
осуществление деятельности по перевозкам воздушным
транспортом пассажиров (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), действие которой не приостановлено и не аннулировано.
Участники отбора должны отвечать следующим критериям:
1) наличие авиационного парка для выполнения авиарейсов в населенные пункты района со следующими типами
воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона от 14 до 22 пассажиромест
- экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 6600 кг и
компоновкой самолета на 19 пассажиромест экономического класса с багажом;
2) наличие сертификата эксплуатанта на осуществление
воздушных перевозок;
3) наличие сертификатов на воздушные суда, бортовое
оборудование и их техническое обслуживание;
4) наличие лицензии на осуществление и обеспечение
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и
проведение авиационных работ;
5) образование у организации расходов, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов
при осуществлении пассажирских перевозок воздушным
транспортом по социально-значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района, соответственно за предшествующий год (для организаций,
осуществлявших данную деятельность в указанном периоде) и на очередной год (для организаций, осуществлявших
данную деятельность в указанном периоде, для организаций, ранее не осуществлявших данную деятельность в
указанном периоде, и для организаций в случае открытия
новых маршрутов перевозки).
Для участия в отборе на получение субсидий организации
представляют пакет документов, включающий:
1) заявление на предоставление субсидии на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района в разрезе маршрутов и графика пассажирских перевозок, субсидируемых
из районного бюджета в очередном финансовом году по
форме согласно Приложению №1 к извещению;
2) копии учредительных документов, нотариально заверенные;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную
не ранее чем за 30 дней до дня опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь» извещения о проведении отбора, или
нотариально заверенную копию такой выписки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора;
5) документ о наличии авиационного парка для выполнения
авиарейсов в населенные пункты района со следующими
типами воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона от 14 до 22 пассажиромест экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 6600 кг и
компоновкой самолета на 19 пассажиромест экономического класса с багажом;
6) копию лицензии на осуществление и обеспечение
воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и
проведение авиационных работ;
7) сертификат эксплуатанта на осуществление воздушных
перевозок;
8) сертификаты на воздушные суда, бортовое оборудование и их техническое обслуживание;
9)график движения транспортных средств, предназначенных для внутрирайонных авиаперевозок пассажиров, включающий маршруты движения, указанные в Приложении №
3 к извещению;
10) тарифы по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района действующие с 14.05.2018
года Приложение №4 к извещению;
11) документ, подтверждающий отсутствие у участника
отбора просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
всех уровней, государственные внебюджетные фонды,
полученный не ранее чем за 30 дней до начала проведения
отбора;
12) расчет расходов организации, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом,
по социально-значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района соответственно за
предшествующий год (для организаций, осуществлявших
данную деятельность в указанном периоде) и на очередной
год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для организаций, ранее не
осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, и для организаций в случае открытия новых маршрутов
перевозки) по форме согласно приложению №2 к извещению.(Расчет расходов предоставляется с детализацией по
каждому маршруту);
13) программа выполнения пассажирских авиаперевозок
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2018г
приложение №5 к извещению.
Документы подаются единым пакетом лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и
описью вложения по выбору организации.
648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, п. Тура, ул.
Советская, 2, офис 321

Приложение №1
к извещению
Главе
Эвенкийского муниципального района
(или лицу его замещающему)
______________________
Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района
________________________________________________________________________
_____
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес
индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
расчетный счет № _____________________________________________
наименование банка ____________________________________________________
_____________
ИНН _____________________________________________
Состоит на налоговом учете в _____________________________________________
просит предоставить субсидию на компенсацию расходов организаций воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района в размере________________________
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1._______________________
2.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________
Подпись, печать _______________________________________
Дата __________________________

Приложение №2
к извещению
Расчет
расходов организации воздушного транспорта,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района<*>
по маршруту ______________ на 2018 года
(указать маршрут)
Наименование показателей Фактические показатели Планируемые показатели
1

2

3

Тип воздушного судна
Себестоимость лётного часа (тыс. рублей
без НДС)
Пассажировместимость, чел.
Коэффициент загрузки
Количество рейсов
Протяженность, км
Налет часов
Количество пассажиров, человек
Доходы (тыс. рублей без НДС)
перевозка пассажиров
перевозка грузобагажа
Итого доходов, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей без НДС)
Рентабельность, %
Расходы с рентабельностью, тыс. рублей
Финансовый результат, тыс. рублей
Субсидия, полученная в отчетном периоде,
тыс. рублей
Субсидия, предполагаемая к получению в планируемом периоде, тыс. рублей

С 21 мая 2018 г. по 09 июня 2018 г.
с 09-00 до 17-00 ежедневно (кроме выходных).

Финансовый результат с субсидией, тыс.
рублей
_________________________________________________ _________ _______________
(наименование должности руководителя организации) (подпись)
(ФИО)
М.П
<*> Расчет расходов предоставляется с детализацией по каждому маршруту
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Документы
Тура - Байкит; Байкит
-Тура

Приложение №3

L-410 UVP
E20 Ми-8

5860,00

2930,00

58,60

L-410 UVP
E20

6705,00

3352,50

67,05

Ми - 8

7895,00

3947,50

78,95

Тура-Эконда; Эконда
-Тура

Ми - 8

5020,00

2510,00

50,20

Тура-Чиринда;
Чиринда
-Тура

Ми – 8
Ми - 8

Тура
-Ессей, Ессей-Тура

Ми – 8
Ми - 8

8565,00

4285,50

85,65

Чиринда-Ессей,
Ессей-Чиринда

Ми - 8

2255,00

1127,50

22,55

Тура-Учами; Учами
–Тура

Ми - 8

к извещению
Тура-Ванавара; Ванавара-Тура

Субсидируемые маршруты и график движения
воздушных судов на 2018 год

Количество
мест
в ВС,
не
менее

Количество
рейсов

Маршрут движения

Тура-Байкит-Тура
(в т.ч. при потребности
или наличии пассажиров
выполнять с посадкой в
п.Суринда)

2

22

(в
т.ч.1)

Тура-Ванавара-Тура
(в т.ч. при потребности
или наличии пассажиров
выполнять с посадкой в
Стрелке-Чуня)

2

Тура-Эконда-Тура

8

Расписание

22

Август, сентябрь по
заявке Заказчика

22

(в т.ч
1)

22

14

Август, сентябрь по
заявке Заказчика

03.07, 02.10, 13.11,
21.12,28.12, дополнительно 3 рейса по
заявке Заказчика

Тура- Ессей-Тура

16

22

29.06, 13.07, 24.08,28
.08,07.09,21.09,14.12,
21.12, дополнительно
8 рейсов по заявке
Заказчика

Тура-Учами-Тутончаны-Учами-Тура

10

22

25.06, 17.07,
24.08,26.11,10.12,24.12,
дополнительно 4 рейса
по заявке Заказчика

22

29.08,19.10,28.12,
дополнительно 5 рейса
по заявке Заказчика

Тура-Кислокан-Юкта-Кислокан-Тура

8

ИТОГО (Илимпийская
группа)

46

Ванавара-Стрелка-Ванавара

1

Ванавара-Чемдальск-Ванавара

1

ИТОГО (Тунгусско-Чунская
группа)

22

22

31.08
Июнь, по заявке Заказчика

2

Июнь, по заявке Заказчика

Байкит-Бурный-Кузьмовка-Суломай-П.Тунг.-Суломай - Кузьмовка-Бурный-Байкит

1

Июнь, по заявке Заказчика

Байкит-Куюмба-Ошарово-Мирюга-Ошарово-Куюмба-Байкит

1

ИТОГО (Байкитская группа)

2

22

22

Примечание:
Изменение, корректировка расписания движения воздушных судов на текущий
год, согласовываются сторонами при заключении договора.
Рейсы, выпавшие на праздничные дни, выполняются по согласованию с
Главным распорядителем бюджетных средств.

Приложение №4
к извещению
ТАРИФЫ
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального
района
вводятся в действие с 14.05.2018 года
стоимость 1 билета с НДС
Маршрут

Вид ВС
взрослого

детского

стоимость
1 кг груза,
платного
багажа, с
НДС, руб.

62,80

1672,50

33,45

2210,00

1105,00

22,10

Байкит-Суринда;
Суринда-Байкит

Ми - 8

2445,00

1222,50

24,45

Байкит-П.
Тунгуска; П.
Тунгуска- Байкит

Ми - 8

7175,00

3587,50

71,75

Байкит-Суломай;
Суломай
-Байкит

Ми - 8

5690,00

2845,00

56,90

Байкит-Кузьмовка;
КузьмовкаБайкит

Ми - 8

4595,00

2297,50

45,95

Бурный
-П.Тунгуска;
П.ТунгускаБурный

Ми - 8

3885,00

1942,50

38,85

Байкит-Бурный
; Бурный-Байкит

Ми - 8

3690,00

1845,00

36,90

Кузьмовка-II.
Tунгуска;
П-ТунгускаКузьмовка

Ми - 8

2810,00

1405,00

28,10

Бурный
-Суломай;
Суломай Бурный

Ми - 8

2735,00

1367,50

27,35

Ми - 8

4240,00

2120,00

42,40

Ми - 8

5545,00

2772,50

55,45

Учами
-Тутончаны,
ТутончаныУчами

Ми - 8

2290,00

1145,00

22,90

Тура-Кислокан; Кислокан-Тура

Ми - 8

3560,00

1780,00

35,60

Тура - Юкта;
Юкта -Тура

Ми - 8

5090,00

2545,00

50,90

Кислокан-Юкта,
Юкта-Кислокан

Ми - 8

1565,00

782,50

15,65

Байкит-Мирюга
-Мирюга-Байкит

Тура
-Нидым;
Нидым
-Тура

Ми - 8

3255,00

1627,50

32,55

Ми - 8

7,30

Байкит-Ошарово;
Ошарово
-Байкит

Тура-Суринда,
Суринда-Тура

Ми - 8

2770,00

1385,00

27,70

Ми - 8

40,90

Куюмба
-Мирюга;
Мирюга
-Куюмба
Куюмба
-Ошарово;
Ошарово Куюмба

Ми - 8

2210,00

1105,00

22,10

Кузьмовка-Суломай;
СуломайКузьмовка

Ми - 8

2110,00

1055,00

21,10

Байкит-Куюмба; Куюмба-Байкит

Ми - 8

1965,00

982,50

19,65

Суломай-П.
Тунгуска;
П-ТунгускаСуломай

Ми - 8

1630,00

815,00

16,30

Бурный
-Кузьмовка;
Кузьмовка Бурный

Ми - 8

1440,00

720,00

14,40

Ошарово-Мирюга;
МирюгаОшарово

Ми - 8

1430,00

715,00

14,30

Тура-Стрелка;
Стрелка Тура

Ми - 8

5320,00

2660,00

53,20

Ванавара-Байкит;
Байкит
-Ванавара

50

3345,00

3140,00

Ми - 8

Тура
-Тутончаны;
Тутончаны
-Тура

Ванавара-Муторай;
МуторайВанавара

Дата по заявке Заказчика

6280,00

Байкит
-Полигус;
Полигус
-Байкит

Ми - 8

730,00

4090,00

2495,00

365,00

2045,00

1247,50

24,95

L-410 UVP
E20

5350,00

2675,00

53,50

Ми - 8

6815,00

3407,50

68,15

Ванавара
- Оскоба;
Оскоба Ванавара

Ми - 8

Ванавара
-Стрелка;
Стрелка Ванавара

Ми - 8

Ванавара
-Чемдальск;
Чемдальск
- Ванавара

Ми - 8

Оскоба-Муторай;
Муторай-Оскоба

Ми - 8

1730,00

2655,00

1715,00

1770,00

865,00

17,30

1327,50

26,55

857,50

17,15

885,00

17,70

Приложение №5
к извещению
ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2018 год.

№ п.п

Маршрут
движения

Номер
маршрута
рейса

А

Б

1

1

Тип ВС

Предельная
загрузка,
чел.

Расстояние,
км

Время
полета.
час.

Налет
за год,
час.

Планируемое
кол-во
рейсов
на
2018 г.

Загрузка,
пасс.
на
рейс,чел.

Предельная
загрузка
в год .
чел.

Загрузка
пассажиров
чел в
год

% загрузки

Плановая с/
стоимость
летного часа
на
2018
год
без
НДС.
Руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Плановые
расходы на
2018
год.
руб.
без
НДС

Плановая
стоимость
пассажирского
билета
на
2018
г., руб.
без
НДС

Плановая
стоимость
пассажирского
билета
на
2018 г.
руб. с
НДС

Плановые
доходы от
перевозки
пассажиров
на
2018
г. руб.
без
НДС

Необходимый
размер
субсидий на
2018
г руб.
без
НДС

13

14

15

16

17
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2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО
(Тура)

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

ИТОГО
(Ванавара)

х

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО
(Байкит)

х

0,000

0

х

0

0

0

х

0

0

0

0,000

0

х

0

0

0

х

0

0

0

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ВСЕГО

х

0

(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
(ФИО)		
М.П

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

кустовой площадки эксплуатационных скважин № 31»

ПРИКАЗ
«16»

05

2018 года

постановление

п. Тура

№ 54

О подготовке документации по планировке территории
В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», на основании обращения ООО «Томской Инжиниринговой Компании», в
лице директора Юрия Георгиевича Черданцева от 16.05.2018г.:
1.
Разрешить ООО «Томской Инжиниринговой Компании» подготовку
документации по планировке территории (проект планировки территории и проект
межевания территории) по проекту «Обустройство кустовой площадки эксплуатационных скважин №31» (далее – документация по планировке территории) за счет
собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, на территории Байкитского лесничества, Байкитское участковое лесничество, кв. 2842 (части выд. 12, 13, 40), кв. 2807
(часть выд. 20), кв. 2843 (части выд. 15, 23), на Юрубчено-Тохомском лицензионном
участке, согласно приложению к настоящему приказу.
2. ООО «Томской Инжиниринговой Компании» предоставить документацию
по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев
со дня издания настоящего приказа.
3.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4.
Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на
официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель

О.П. Морозов

Приложение
к приказу
ДКС Администрации ЭМР от «16» 05 2018г. № 54
Обзорная схема расположения проектируемого объекта «Обустройство

«03» мая 2018г.

п. Тура

№ 39-п

Об утверждении административного регламента по осуществлению
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения на территории посёлка Тура
В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории посёлка
Тура, в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Законом Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1912
«О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления
муниципального контроля», постановлением администрации посёлка Тура № 41-п
от 07.05.2014 года «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления
муниципальных услуг администрацией посёлка Тура Эвенкийского муниципального района и её органами со статусом юридического лица», постановлением
администрации посёлка Тура № 185-п от 25.12.2015 года «Об утверждении
Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения» и руководствуясь Уставом сельского
поселения посёлок Тура, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории посёлка Тура согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет
на официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Глава посёлка Тура

И.В. Мукто
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Документы
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации п. Тура
от 03 мая 2018г. № 39-п
Административный регламент по осуществлению муниципального контроля
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на
территории посёлка Тура
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
на территории посёлка Тура (далее - дорожный контроль) определяет порядок
организации и проведения на территории посёлка Тура проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, требований
федеральных законов, законов Красноярского края и муниципальных правовых
актов администрации посёлка Тура по вопросам обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения.
1.2. Органами муниципального контроля, уполномоченными на организацию
и проведение муниципального контроля (далее - Органы контроля) в рамках
настоящего Административного регламента являются:
Отдел по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка
Тура.
1.3. Осуществление муниципального контроля регулируется следующими
нормативными правовыми актами:
1.3.1. Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
1.3.2. Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
1.3.3. Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3.4. Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
1.3.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010
N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
1.3.6. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
1.3.7. Законом Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 «Об административных правонарушениях»;
1.3.8. Законом Красноярского края от 05.12.2013 N 5-1912 «О порядке разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального
контроля»;
1.3.9. Приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 N 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.3.10. Уставом сельского поселения посёлок Тура;
1.3.11. Постановлением администрации посёлка Тура № 41-п от 07.05.2014
года «Об утверждении порядков разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг администрацией посёлка Тура Эвенкийского муниципального района и
её органами со статусом юридического лица»;
1.3.12. Постановлением администрации посёлка Тура № 185-п от 25.12.2015
года «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения»
1.3.13. Настоящим Административным регламентом;
1.4. Предметом муниципального контроля является соблюдение индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, их руководителями и
должностными лицами, физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, требований законодательства Российской Федерации об
обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных дорог.
1.5. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверок обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
1.9. Должностные лица органа муниципального контроля, уполномоченные
осуществлять муниципальный контроль (далее - муниципальные инспекторы),
имеют право:
1.9.1. проверять соблюдение юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, законодательства Российской Федерации о дорожной деятельности при осуществлении любой деятельности в границах автомобильных
дорог и использовании автомобильных дорог;
1.9.2. при проведении проверки беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя органа муниципального
контроля о проведении проверки посещать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, автомобильные дороги, в том числе объекты,
расположенные в границах автомобильных дорог, и организации, осуществляющие
деятельность в границах автомобильных дорог, а также проводить необходимые
исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия;
1.9.3. запрашивать и получать на основании мотивированных письменных
запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, информацию и документы,
необходимые для осуществления муниципального контроля;
1.9.4. выдавать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений, выявленных
в ходе проведения проверок;
1.9.5. составлять по результатам проверок акты с обязательным ознакомлением должностных лиц организации, осуществляющей деятельность в границах
автомобильных дорог, собственников, пользователей, владельцев, арендаторов
объектов, расположенных в границах автомобильных дорог;
1.9.6. передавать материалы по выявленным фактам нарушения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в государственные
органы надзора для привлечения виновных лиц к ответственности;
1.9.7. обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении
и пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении личности граждан и юридических лиц, виновных в нарушении законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности;
1.9.8. вносить предложения о рациональном использовании автомобильных
дорог;
1.9.9. вносить предложения о полном или частичном ограничении движения
в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и
дорожной деятельности;
1.9.10. осуществлять взаимодействие с территориальными, федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль
за обеспечением сохранности автомобильных дорог, органами Администрации
Эвенкийского муниципального района, правоохранительными органами.
1.10. При осуществлении муниципального контроля уполномоченные должностные лица обязаны:
1.10.1. своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
1.10.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, гражданина, проверка которых проводится;
1.10.3. проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа
муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
1.10.4. не препятствовать Уполномоченному при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченному по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
1.10.5. при необходимости приглашать гражданина, на основании обращения которого осуществляется проверка в рамках муниципального контроля, для
участия в проводимых проверках;
1.10.6. предоставлять Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченному по защите

прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина, его
уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки,
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
1.10.7. знакомить Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации, руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
1.10.8. учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать
необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, физических лиц и граждан;
1.10.9. доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
1.10.10. соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим
Административным регламентом;
1.10.11. не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
1.10.12. перед началом проведения выездной проверки по просьбе Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте
Российской Федерации, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, гражданина, его уполномоченного представителя ознакомить
их с положениями настоящего Административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;
1.10.13. осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, форма которого утверждена Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
1.10.14. руководствоваться при осуществлении муниципального контроля
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Красноярского края, нормативными правовыми актами администрации
посёлка Тура, регулирующими вопросы в сфере использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности;
1.10.15. предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;
1.10.16. принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по
устранению выявленных правонарушений в сфере использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности;
1.10.17. проводить профилактическую работу по устранению обстоятельств,
способствующих совершению правонарушений в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности;
1.10.18. рассматривать поступившие обращения и сообщения о нарушениях
в сфере дорожной деятельности в установленные законодательством сроки;
1.10.19. разъяснять лицам, виновным в нарушении законодательства об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, их права и обязанности.
1.11. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, гражданином
обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны:
1.11.1. выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
1.11.2. принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений,
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры
по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
1.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, гражданина, его уполномоченный представитель при проведении проверки
имеют право:
1.12.1. непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
1.12.2. получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц
информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено федеральным законом;
1.12.3. знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними,
а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального
контроля;
1.12.4. обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
1.12.5. на возмещение ущерба, причиненного при осуществлении муниципального контроля;
1.12.6. привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;
1.12.7. вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной
Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (приложение к Административному регламенту N 2).
1.13. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические
лица, граждане, в отношении деятельности которых проводятся мероприятия по
муниципальному дорожному контролю, обязаны:
1.13.1. обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или
уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
обязаны присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований, являющихся предметом муниципального
контроля;
1.13.2. предоставить уполномоченным должностным лицам, проводящим
выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с
целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной
проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
1.13.3. обеспечить доступ проводящих выездную проверку уполномоченных
должностных лиц на территорию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым оборудованию,
подобным объектам.
2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ И СРОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля:
2.1.1. Информация об уполномоченном органе муниципального контроля:
- местонахождение органа муниципального контроля: посёлок Тура, ул.
Советская, 4, кабинет 213;
- адрес органа муниципального контроля: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, посёлок Тура, ул. Советская, 4;
- график работы органа муниципального контроля: понедельник - пятница с
09.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
2.1.2. Для получения информации о процедуре осуществления муниципаль-

ного контроля заинтересованные лица вправе обращаться в администрацию
посёлка Тура к специалисту, уполномоченному на прием заявлений и документов:
- в устной форме лично или по телефону 8 (39 170) 31 - 510;
- в письменном виде почтовым отправлением;
- на официальный сайт органа местного самоуправления: http://tura-msu.ru.
2.1.3. Заявления и документы по вопросам осуществления муниципального
контроля при проведении проверок подаются в кабинет 211 и приемную администрации посёлка Тура.
Часы приема корреспонденции уполномоченным специалистом:
- понедельник - пятница с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
2.1.4. Порядок осуществления муниципального контроля доводится до получателей муниципальной услуги следующими способами:
- при личном обращении заявителя в администрацию посёлка Тура, в орган
муниципального контроля;
- путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://tura-msu.ru;
- путем размещения в средствах массовой информации.
2.1.5. На официальном сайте органа местного самоуправления http://tura-msu.
ru размещается следующая информация:
- утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;
- текст настоящего Административного регламента;
- порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
- порядок обжалования решений, действия или бездействия должностных
лиц органа.
2.1.6. Результат муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля в электронной форме не предоставляется.
2.2. Срок осуществления муниципального контроля:
2.2.1. срок проведения документарной и выездной проверок не может превышать двадцати рабочих дней;
2.2.2. в отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год;
2.2.3. в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз
и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок
проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий
и не более чем на пятнадцать часов в отношении микропредприятий;
2.2.4. срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое
осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом
общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУР,
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Муниципальный контроль осуществляется в соответствии с блок-схемой
порядка действий по осуществлению муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения на территории посёлка Тура
(приложение к Административному регламенту N 7).
Муниципальный контроль реализуется путем проведения следующих административных процедур:
- планирование проведения проверок;
- подготовка к проведению проверки;
- проведение проверки и оформление результатов проверки: плановой
документарной и (или) выездной проверки (проведение общих осмотров, проверка наличия и соответствие учетных сведений, оценка состояния и качества
автомобильных дорог);
- проведение внеплановой проверки и (или) выездной проверки (проведение
проверок по предписаниям об устранении выявленных нарушений, жалобам,
заявлениям и обращениям);
- проведение планового (рейдового) осмотра, обследование участка автомобильных дорог, полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог
(проверка выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
местного значения организациями, привлекаемыми для их выполнения).
3.2. Планирование и подготовка к проведению плановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с полномочиями органов
местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности на основании разрабатываемого и
утверждаемого органом муниципального контроля ежегодного плана проведения
проверок, составляемого по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Должностным лицом, ответственным за подготовку ежегодного плана, является главный специалист отдела по земельно-имущественным отношениям
администрации посёлка Тура (далее - муниципальный инспектор).
3.2.1. Основанием для включения плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным
в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
Также основанием для включения плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, является поступление информации, содержащей
сведения о нарушениях (возможных нарушениях) требований законодательства
в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог, в орган муниципального
контроля от граждан, организаций, средств массовой информации, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, органов прокуратуры.
Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, граждан проводятся не чаще чем один раз в три
года, если иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 статьи 9 Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
3.2.2. Административные действия по планированию проверок включают:
- подготовку проекта ежегодного плана в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и проекта ежегодного плана в отношении
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
- направление проекта ежегодного плана в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в орган прокуратуры;
- доработку ежегодного плана в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с учетом рассмотрения предложений, поступивших
из органа прокуратуры (в случае их поступления);
- утверждение Главой посёлка Тура ежегодного плана в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ежегодного плана в отношении
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
- направление в орган прокуратуры утвержденного ежегодного плана в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2.3. Сроки исполнения административных действий по планированию
проверки:
- до 1 июня года, предшествующего году проведения проверки, направление
проекта ежегодного плана юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
в орган государственного надзора;
- до 1 сентября года, предшествующего году проведения проверки, направление проекта ежегодного плана в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в органы прокуратуры. Органы прокуратуры рассматривают
проект ежегодного плана проведения плановых проверок на предмет законности
включения в них объектов муниципального контроля в соответствии с частью 4
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения Главе посёлка
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Тура о проведении совместных плановых проверок. При поступлении из органов
прокуратуры предложений о проведении совместных проверок орган муниципального контроля рассматривает предложения и вносит соответствующие доработки;
- до 1 ноября года, предшествующего году проведения проверки, утверждение
доработанного и согласованного ежегодного плана проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и направление его в органы
прокуратуры. План проверок утверждается постановлением администрации
посёлка Тура и далее размещается на официальном сайте уполномоченного
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://tura-msu.ru, в срок не позднее 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок.
3.2.4. В планы проверок включаются следующие сведения:
- наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) граждан, места нахождения
органов государственной власти, органов местного самоуправления, места
жительства граждан, деятельность которых подлежит проверкам;
- наименование уполномоченного органа местного самоуправления;
- цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
3.2.5. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок,
его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма
ежегодного плана проведения плановых проверок утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Результатом планирования является согласованный с контролирующими органами и утвержденный
руководителем органа муниципального контроля ежегодный план проведения
проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
утвержденный руководителем органа муниципального контроля ежегодный план
проведения проверок в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
3.2.6. Внесение изменений в ежегодный план допускается в следующих
случаях:
3.2.6.1. исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности
юридического лица вследствие его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, эксплуатации (использования) объектов защиты,
объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов,
гидротехнических сооружений и иных производственных объектов, подлежащих
проверке;
- в связи с изменением класса опасности подлежащего проверке опасного
производственного объекта или класса гидротехнического сооружения;
- в связи с изменением категории объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, а также уровня государственного экологического надзора;
- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора), осуществляющим государственный контроль (надзор) с применением риск-ориентированного подхода, решения об отнесении деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных
объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории)
опасности либо решения об изменении присвоенных им категории риска или
класса (категории) опасности;
- в связи с принятием органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля решения об исключении соответствующей проверки
из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального
закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»;
- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии - для
проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
3.2.6.2. изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом
лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического
осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя.
3.2.7. Изменения в план проверок утверждаются постановлением администрации посёлка Тура. Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях
направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в соответствующий
орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном
виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящих Правил, в течение 5
рабочих дней со дня внесения изменений.
3.2.8. Административные действия по подготовке к проведению плановых
проверок включают в себя:
- подготовку проекта распоряжения о проведении проверки;
- подписание распоряжения руководителем органа муниципального контроля;
- регистрацию распоряжения;
- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, о дате
проведения проверки.
3.2.9. Плановая и внеплановая (выездная и (или) документарная) проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
гражданина проводятся на основании распоряжения руководителя органа
муниципального контроля, разработанного в соответствии с типовой формой,
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (приложение к Административному
регламенту N 3). Проверка может проводиться только должностным лицом или
должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя органа
муниципального контроля.
В распоряжении руководителя органа муниципального контроля о проведении
проверки указываются:
- наименование уполномоченного органа местного самоуправления;
- фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных
лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, гражданина, место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, место жительства гражданина;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного
листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки
должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач
проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки;
- иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения
руководителя органа муниципального контроля.
Срок исполнения административного действия по подготовке к проведению
плановой проверки составляет:
- подготовка и согласование распоряжения - не более пяти рабочих дней;
- предоставление проекта распоряжения на подпись руководителю органа
муниципального контроля - не более трех рабочих дней;
- о проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за
три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения руководителя органа муниципального контроля о начале проведения
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес
содержится соответственно в едином государственном реестре юридических
лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо
ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля,
или иным доступным способом.
3.2.10. Заверенные печатью копии распоряжения руководителя, органа
муниципального контроля вручаются под подпись должностными лицами органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебных
удостоверений.
По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах (заверенную
печатью выдержку из должностной инструкции, содержащую перечень полномочий
органа муниципального контроля), а также об экспертах, экспертных организациях
в целях подтверждения своих полномочий.
По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального
контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными
регламентами проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения
на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.
3.2.11. Результатом подготовки к проведению проверки является подписание
распоряжения руководителя органа муниципального контроля и уведомление
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, о проведении проверки.
3.3. Проведение плановых проверок.
предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, гражданином в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям.
Административные действия по проведению плановой проверки осуществляются в форме документарной и (или) выездной проверки.
3.3.1. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, гражданина, устанавливающих их организационно-правовую форму, права
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и
связанные с исполнением ими обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и распоряжений органов
муниципального контроля. В процессе проведения документарной проверки
в первую очередь рассматриваются документы, имеющиеся в распоряжении
уполномоченного органа.
Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального контроля.
3.3.1.2. В процессе проведения документарной проверки должностными
лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются
документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля,
в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установленном статьей 8
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленного в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина муниципального контроля.
3.3.1.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, вызывает
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
гражданином обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального контроля направляет в адрес
юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя, физического лица,
гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы.
К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения руководителя о
проведении документарной проверки.
3.3.1.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного
запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, гражданин обязаны направить в орган муниципального контроля указанные
в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица, физического лица, гражданина. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, гражданин вправе
представить указанные в запросе документы в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в орган муниципального контроля, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
При проведении документарной проверки орган муниципального контроля
не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены уполномоченным органом
от иных органов в рамках межведомственного взаимодействия.
3.3.1.5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального
контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального
контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
гражданин, представляющие в орган муниципального контроля пояснения
относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия указанных в пункте 5.1 настоящего
Административного регламента сведений, вправе представить дополнительно
в орган муниципального контроля документы, подтверждающие достоверность
ранее представленных документов.
Должностное лицо, осуществляющее документарную проверку, обязано
рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
гражданином, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при
отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку.
3.3.2. Выездная проверка.
Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, и (или) по месту
фактического осуществления его деятельности.
Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке
не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в
уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным
муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.3.2.1. Предметом выездной проверки является:
- сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем;
- состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности участков автомобильных дорог местного значения, принимаемые ими
меры по исполнению обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами.
3.3.2.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля, обязатель-

ного ознакомления Уполномоченного при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав
предпринимателей в субъекте Российской Федерации (при его присутствии во
время проверки), руководителя или иного должностного лица юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина,
его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя органа
муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю,
составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых
к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
3.3.2.3. При проведении выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документарной проверки.
3.3.2.4. Срок проведения выездной и документарной проверок не может
превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
3.3.2.5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, гражданин, его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, гражданином при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным
средствам и перевозимым ими грузам.
Орган муниципального контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, гражданина экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц.
3.3.2.6. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной
проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением
деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного
лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения
соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении
таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
3.3.2.7. Руководитель или уполномоченный представитель юридического
лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, гражданин, его
уполномоченный представитель, допустившие нарушение настоящего Административного регламента, необоснованно препятствующие проведению проверок,
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный
срок предписания органов муниципального контроля об устранении выявленных
нарушений, обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2.8. Результатом проведения выездной проверки является установление
факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований законодательства, установленных законодательством Российской Федерации, Красноярского края, а также муниципальными правовыми актами.
В случае выявления при проведении выездной проверки нарушений специалисты уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по
их пресечению, а также доводят в письменной форме до сведения руководителя
органа муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для
принятия решения о назначении внеплановой проверки.
3.4. Организация и проведение внеплановой проверки.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, гражданином в
процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля,
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое
историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.
3.4.1. Основаниями для проведения уполномоченным органом местного
самоуправления внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина являются:
3.4.1.1. истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, гражданином ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Предметом такой проверки
может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля
предписания;
3.4.1.2. поступление в орган государственного контроля (надзора), орган
муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий,
если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения
(согласования);
3.4.1.3. мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации о следующих фактах:
3.4.1.3.1. возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
3.4.1.3.2. причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.4.1.3.3. нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав
потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, и такое обращение не было
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рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
3.4.1.3.4. приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Красноярского
края, Правительства Красноярского края и на основании требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
3.4.1.4. в случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.
3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не
содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3.4.1.2, не могут служить
основанием для проведения внеплановой проверки. При отсутствии достоверной
информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных
в пункте 3.4.1, уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей
информации.
В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке)
у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля,
при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации
и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя
могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но
представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении
обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 3.4.1, уполномоченное
должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям,
указанным в пункте 3.4.1.2.
По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не
принимаются.
3.4.3. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно пунктами
3.3.1 и 3.3.2 настоящего Административного регламента.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах
3.4.1.3.1 и 3.4.1.3.2, органами муниципального контроля после согласования с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
В день подписания распоряжения руководителя органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя (приложение к Административному регламенту N 3) в
целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, гражданина заявление о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (приложение к Административному регламенту N
5). К этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя органа
муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой проверки и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение
рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной
проверки или об отказе в согласовании ее проведения.
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия
решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального
контроля. В случае если требуется незамедлительное проведение внеплановой
выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муниципального
контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3.4.1.2
настоящего Регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в орган государственного контроля
(надзора), орган муниципального контроля.
Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной
проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в
соответствии с требованиями пункта 3.4.1;
3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», к оформлению решения органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента
Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного
юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля.
В случае отказа органами прокуратуры в согласовании проведения внеплановой выездной проверки проверка не проводится, о чем муниципальный
инспектор письменно уведомляет заявителя не позднее тридцати дней с даты
регистрации его обращения.
Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может
быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений
в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального
контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органа прокуратуры о проведении мероприятий по
контролю посредством направления документов в орган прокуратуры в течение
двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает
решение о согласовании проведения внеплановой проверки в день поступления
соответствующих документов.
В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина причинен или причиняется

вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам,
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, граждан о начале проведения внеплановой
выездной проверки не требуется.
3.4.4. Срок проведения внеплановой проверки не может превышать двадцати
рабочих дней. По результатам проведения внеплановой проверки составляется
акт проверки на месте ее проведения в двух экземплярах.
3.4.5. Результатом проведения внеплановой проверки является установление
факта наличия либо отсутствия нарушений обязательных требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог местного значения
при осуществлении дорожной деятельности и использовании автомобильных
дорог.
3.5. Муниципальный дорожный контроль в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляется в форме
плановых и внеплановых проверок в порядке, установленном разделом 3 настоящего Административного регламента.
Распоряжение руководителя органа муниципального контроля о проведении
проверки в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, акт о проведении такой проверки оформляются аналогично
типовым формам, установленным федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным Правительством Российской Федерации.
3.6. Порядок оформления результата проверок.
По результатам проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина должностными лицами уполномоченного
органа местного самоуправления, проводящими проверку, составляются следующие документы: акт проверки (приложение к Административному регламенту
N 1); в случае выявления нарушений - предписание об устранении нарушений в
сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог (приложение к Административному регламенту N 6).
3.6.1. В акте проверки указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование уполномоченного органа местного самоуправления;
- дата и номер распоряжения (приказа) уполномоченного органа местного
самоуправления о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных
лиц, проводивших проверку;
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя, гражданина, место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя, место жительства гражданина,
фамилия, имя, отчество и должность присутствовавших при проведении проверки Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации, руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина, его уполномоченного представителя;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные
нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина, присутствовавших при проведении проверок, о наличии их подписей или
об отказе от совершения подписи (Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации, руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина, его
уполномоченного представителя);
- подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
3.6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу, гражданину, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица, гражданина, его уполномоченного представителя, а также в
случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.
При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия
в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю.
При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.
В случае если для составления акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, гражданина необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу,
гражданину под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора)
или муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа местного самоуправления.
3.6.3. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.6.4. Должностные лица органа муниципального контроля, осуществляющие
проверку юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, гражданина, производят запись в журнале учета проверок в соответствии
с типовой формой, утвержденной Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (приложение к Административному регламенту N 2).
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.6.5. В случае выявления достаточных оснований для привлечения лица, в
отношении которого проведена проверка, к административной ответственности
муниципальный инспектор в течение трех рабочих дней с даты ее окончания
направляет в орган, уполномоченный рассматривать материалы, связанные с
нарушениями обязательных требований законодательства в сфере обеспечения
сохранности автомобильных дорог, следующие материалы:
- заверенную копию распоряжения руководителя органа муниципального
контроля о проведении проверки с приложением документов, подтверждающих
его вручение;
- заверенную копию решения органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой проверки;
- заверенную копию требования прокурора о проведении внеплановой
проверки;
- заверенную копию экземпляра акта проверки;
- схематический чертеж участка автомобильной дороги местного значения,
на котором выявлено нарушение законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог;
- фототаблицу с нумерацией каждого фотоснимка;
- сведения Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю о земельном участке;
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица

или индивидуального предпринимателя, паспорта физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- копию устава;
- копию приказа либо протокола общего собрания учредителей о назначении
руководителя;
- иную информацию, полученную в процессе проведения проверки, подтверждающую или опровергающую наличие признаков нарушения законодательства в сфере обеспечения сохранности автомобильных дорог.
Указанные материалы должны быть сформированы в хронологическом
порядке, пронумерованы, прошиты (скреплены), иметь титульный лист и опись.
3.6.6. Информация о результатах проведенной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, в том числе о выявленных
нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков устранения,
в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению
на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.6.7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, гражданин, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое
лицо, гражданин вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в
согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.
3.7. Плановые осмотры участков автомобильных дорог, полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог проводятся ежегодно с целью определения
их фактического состояния.
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются органами местного самоуправления муниципальных образований
Красноярского края.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований должностные лица органов
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения
руководителя муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях
для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 3.4.1.3
настоящего Регламента.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными
должностными лицами положений настоящего Административного регламента
проводится с целью недопущения нарушений прав субъектов проверок путем
проведения проверок соблюдения и исполнения уполномоченными должностными
лицами положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Красноярского края и муниципального образования
сельское поселение посёлок Тура, устанавливающих требования к осуществлению
муниципального контроля, а также за принятием ими решений.
4.2. Текущий контроль осуществляется постоянно в процессе осуществления
муниципального контроля руководителем органа муниципального контроля путем
проведения проверок соблюдения уполномоченными должностными лицами
прав и обязанностей, а также последовательности действий, установленной
настоящим Регламентом.
4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами, осуществляется постоянно
заместителем Главы посёлка Тура, а также начальником отдела по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка Тура путем проведения
проверок исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных
правовых актов. Для текущего контроля используются сведения, полученные
в информационной системе регистрации входящих и исходящих документов
администрации посёлка Тура.
4.4. В ходе осуществления муниципального контроля проводятся плановые и
внеплановые проверки полноты и качества его осуществления.
4.5. Периодичность проведения планового контроля устанавливает Глава
посёлка Тура.
4.6. Основанием для проведения внепланового контроля полноты и качества
осуществления муниципального контроля является обращение заинтересованного
лица в письменном виде.
4.7. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных
процедур ответственный за их осуществление сотрудник немедленно информирует заместителя Главы посёлка Тура, а также осуществляет срочные меры по
устранению нарушений.
4.8. Ответственность уполномоченных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления
муниципального контроля.
Уполномоченные должностные лица несут персональную ответственность
за нарушение порядка и сроков выполнения административных процедур,
требований настоящего Регламента, а также за ненадлежащее осуществление
муниципального контроля, исполнение служебных обязанностей, совершение
противоправных действий (бездействие) при проведении проверки.
4.9. Персональная ответственность уполномоченных должностных лиц
закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.10. В случае выявления нарушений в ходе проведения проверки прав субъектов проверок, полноты и качества осуществления муниципального контроля
выявленные нарушения устраняются, а виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством.
4.11. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные законодательством Российской Федерации формы контроля за
осуществлением муниципального контроля.
4.12. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться в орган
муниципального контроля с предложениями, рекомендациями по совершенствованию качества и порядка осуществления муниципального контроля, а также с
заявлениями и жалобами о нарушении уполномоченными должностными лицами
положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ,
А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин
в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе
представить в уполномоченный орган местного самоуправления в письменной
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания
об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность
таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать
их в уполномоченный орган местного самоуправления.
5.2. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов,
противоправных решениях, действиях или бездействии муниципальных служащих,
нарушении положений Административного регламента, некорректном поведении
или нарушении служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив
письменное обращение, жалобу.
5.3. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке
указывает либо наименование государственного органа или органа местного
самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего муниципального служащего и должность, а
также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю. Излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает
к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу,
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либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы
может быть сокращен.
5.5. Если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с
недопустимостью разглашения указанных сведений.
Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в
государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.6. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе
вновь направить повторное обращение.
5.7. Основанием для начала административных процедур досудебного обжалования является несогласие заявителя с результатом проверки.
5.8. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие должностного лица последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, отчество (при
наличии), должность и фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица,
которому могут быть обжалованы действия.
5.9. Заявители могут обжаловать действие или бездействие должностного
лица (лиц), осуществляющего проверку, заместителю Главы посёлка Тура, начальнику отдела по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка
Тура. Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав в
прокуратуру по месту жительства.
5.10. Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
5.11. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении
жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,
направляется гражданину.
5.12. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе проведения
проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального дорожного контроля, в судебном порядке, подав письменное
заявление в установленный законом срок.
5.13. Должностные лица уполномоченного органа местного самоуправления
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению муниципального контроля в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного органа местного
самоуправления, повлекшие за собой нарушение прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении муниципального
контроля, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Административному регламенту
Отдел по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка
Тура
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
__________________________
(место составления акта)

«__» _________ 20__ года.
(дата составления акта)
__ час. __ мин. ___
(время составления акта)

экспертов и/или наименования экспертных организаций
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации
и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: _________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки: _______________________________________________
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): __________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц,
допустивших нарушения)
___________________________________________________________________________
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых
актов): ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного
контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных
предписаний): _____________________________________________________________
Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора),
органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении
выездной проверки):
_________________________
__________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной
проверки):
_________________________
__________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного
представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
Подписи лиц, проводивших проверку:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил
(а): ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
«__» _________ 20__ года.
_________________________
(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __________________________
(подпись уполномоченного
должностного лица,
проводившего проверку)

Приложение №2
к Административному регламенту

АКТ ПРОВЕРКИ
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N ___
По адресу/адресам: ________________________________________________________
(место проведения проверки)
___________________________________________________________________________
На основании: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ____________________________ проверка в отношении: _________
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки: «__» _________ 20__ года. __ час. __ мин.
___________________________________________________________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности ИП
по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: __________________________________
_
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)
Лицо (а), проводившее проверку ____________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц), проводившего
(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке
экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее - при наличии), должности

ЖУРНАЛ
учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина, проводимых органами
государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля
____________________________
(дата начала ведения журнала)
______________________________________________________________
____________
______________________________________________________________
____________
______________________________________________________________
____________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________
____________
______________________________________________________________
____________
______________________________________________________________
____________
(адрес (место нахождения) постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица/место жительства
(место осуществления деятельности (если не совпадает
с местом жительства) индивидуального предпринимателя)
______________________________________________________________
____________
______________________________________________________________
____________
(государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического
лица/индивидуального предпринимателя, идентификационный
номер налогоплательщика (для индивидуального
предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения
сведений в реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства (для субъектов малого
или среднего предпринимательства)
Ответственное лицо: _________________________________________
____________
______________________________________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
лица (лиц), ответственного за ведение журнала
учета проверок)
______________________________________________________________
____________
______________________________________________________________
____________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)
руководителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя)
Подпись: ____________________________________________
м.п.
Сведения о проводимых проверках
1

Дата начала и окончания проверки

2

Общее время проведения проверки (в отношении
субъектов малого предпринимательства и микропредприятий указывается в часах)

3

Наименование органа государственного контроля
(надзора), наименование органа муниципального
контроля

4

Дата и номер распоряжения или приказа о проведении
проверки

5

Цель, задачи и предмет проверки

6

Вид проверки (плановая или внеплановая):
в отношении плановой проверки:
- со ссылкой на ежегодный план проведения проверок;
в отношении внеплановой выездной проверки:
- с указанием на дату и номер решения прокурора о
согласовании проведения проверки (в случае если
такое согласование необходимо)

7

Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю

8

Выявленные нарушения обязательных требований
(указываются содержание выявленного нарушения
со ссылкой на положение нормативного правового
акта, которым установлено нарушенное требование,
допустившее его лицо)

9

Дата, номер и содержание выданного предписания об
устранении выявленных нарушений

10

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность должностного лица (должностных лиц),
проводящего (их) проверку

11

Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должности экспертов, представителей экспертных
организаций, привлеченных к проведению проверки

12

Подпись должностного лица (лиц), проводившего
проверку

Приложение №3
к Административному регламенту
Отдел по земельно-имущественным отношениям администрации посёлка
Тура
(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального контроля)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа муниципального контроля
о проведении ____________________________________ проверки
(плановой/внеплановой,
документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «__» ______________ 20__ г. N _____
1. Провести проверку в отношении __________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахождения: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или место
жительства индивидуального предпринимателя и место (а)
фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицом (ми), уполномоченным (ми) на проведение проверки: _____
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должность должностного лица (должностных лиц),
уполномоченного (ых) на проведение
проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ____________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),
должности привлекаемых к проведению проверки экспертов
и (или) наименование экспертной организации с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: ________________
___________________________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении
выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного
контроля (надзора), органы муниципального контроля;
- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного
контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию
материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит
согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер
должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо
нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо
нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение.
Задачами настоящей проверки являются: ___________________________________
___________________________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
- соблюдение обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности,
обязательным требованиям;
- выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля;
- проведение мероприятий:
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- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде; по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки: ______________________________________________
К проведению проверки приступить с «__» ____________ 20__ г.
Проверку окончить не позднее «__» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: __________________________
______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта,
в соответствии с которым осуществляется проверка; ссылка
на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих
требования, которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,

необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
_____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного
контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их
наличии):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей
и задач
проведения проверки: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________
_________________________________

(должность, фамилия, инициалы
руководителя, заместителя
руководителя органа
государственного контроля
(надзора), органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)
_________________________________
(подпись, заверенная печатью)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
и должность должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Приложение №4

Информация о присвоении деятельности юридического лица и
индивидуального предпринимателя определенной категории
риска, определенного класса (категории) опасности, об
отнесении объекта государственного контроля (надзора) к
определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности

Наименование органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, с которым проверка проводится совместно

Форма проведения проверки (документарная, выездная, документарная и выездная)

рабочих дней

иные основания в соответствии с федеральным законом <3>

дата начала осуществления ЮЛ, ИП деятельности в соответствии с представленным
уведомлением о ее начале деятельности

дата окончания последней проверки

дата государственной регистрации ЮЛ, ИП

Цель проведения проверки

Срок проведения плановой
проверки

рабочих часов (для МСП и МКП)

Дата начала проведения
проверки
<4>

Основание проведения проверки
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

места нахождения объектов <2>

мест фактического осуществления деятельности ЮЛ, ИП

места жительства ИП

N
п/п

Адреса

места нахождения ЮЛ

Наименование юридического лица (филиала, представительства, обособленного структурного подразделения) (ЮЛ)
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (ИП), деятельность
которого подлежит проверке <1>

к Административному регламенту

-------------------------------<1> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их наименование.
<2> Если планируется проведение мероприятий по контролю в отношении объектов защиты, объектов использования атомной энергии, опасных производственных объектов, гидротехнических сооружений, дополнительно указывается их место
нахождения.
<3> Указывается ссылка на положения федерального закона, устанавливающего основания проведения плановой проверки.
<4> Указывается календарный месяц начала проведения проверки.

Приложение №5
к Административному регламенту
В _________________________________
(наименование органа прокуратуры)
от ________________________________
(наименование органа
государственного контроля
(надзора), муниципального
контроля с указанием
юридического адреса)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании органом государственного контроля
(надзора), органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008
г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 52, ст. 6249) просим согласия на проведение внеплановой выездной
проверки в отношении ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица,
государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица/фамилия,
имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства
индивидуального предпринимателя, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, идентификационный
номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую (иную) деятельность по адресу:
___________________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки: _____________________________________
___________________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря
2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки: «__» _________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки: __ час. __ мин.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является
часть 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»)
Приложения: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля о проведении внеплановой
выездной проверки. Документы, содержащие сведения,
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
_________________________
(наименование
должностного лица)

___________ __________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(в случае, если имеется)

Приложение №6
к Административному регламенту
ПРЕДПИСАНИЕ N ____
об устранении нарушений в сфере обеспечения сохранности
автомобильных дорог
«__» ____________ 20__ г.

_________________________
(место составления)

На основании статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» и акта проведения проверки органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя соблюдения требований
законодательства от «__» ____________ 20__ г. N _______
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемого
юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
которому выдается предписание)
N
п/п
1

Содержание
предписания
2

Срок исполнения

Основание (ссылка
на нормативный правовой акт)

3

4

Согласование проекта плана
проведения проверок с органами
прокуратуры

Согласование проведения
проверки с органами прокуратуры

Утверждение плана и размещение его
на официальном сайте
Подготовка к проведению проверки

Издание распоряжения руководителя
органа муниципального контроля

Уведомление о начале проведения
проверки не позднее трех рабочих
дней до ее начала

1

Отправка заявления в орган
прокуратуры о согласовании
проведения проверки

В случае если требуется
незамедлительное проведение
внеплановой выездной проверки,
уведомление проводится за
24 часа до ее начала

2
3
Лицо, которому выдано предписание, обязано отправить информацию о
выполнении пунктов настоящего предписания в адрес органа муниципального
контроля __________________________ не позднее чем через 7 дней по истечении
срока выполнения соответствующих пунктов предписания.
_______________________________________
_______________________________________
(наименование должностного лица)
_______________________________________
_______________________________________
фамилия, имя, отчество

______________________________
(подпись)

М.П.
Предписание получено:
___________________________________
______________________________
(Должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Проведение проверки и оформление результатов проверки

Документарная│

Акт проверки органом
муниципального контроля

«__» _______________ 20__ г.
(Дата получения предписания)

Приложение №6
к Административному регламенту
БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЁЛКА ТУРА
Планирование проведения проверок

М.П.
Дата и время составления документа: «__» _________ 20__ года. __ час. __ мин.

Подготовка проекта плана проведения Подготовка внеплановой проверки
проверок

Плановая

Внеплановая

Запись в журнале учета
проверок юридического лица,
индивидуального предпринимателя

Выездная

При обнаружении нарушений
выносится предписание
об устранении выявленных
нарушений

Направление материалов,
свидетельствующих о нарушениях,
должностному лицу органа,
уполномоченного на рассмотрение
дел об административном
правонарушении

Контроль исполнения требований и предписаний об устранении
выявленных нарушений, выданных органами, уполномоченными на
осуществление контроля в области обеспечения сохранности
автомобильных дорог местного значения │

38

№ 19/1, 18 мая 2018

Документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

постановление
«03» мая 2018г.

п. Тура

№ 38-п

Об отмене постановления администрации посёлка Тура № 26-п от
30.03.2018 года «Об утверждении административного регламента по
осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения на территории посёлка Тура»
Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Устава сельского поселения посёлок Тура, с целью устранения
технической ошибки, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации посёлка Тура № 26-п от 30.03.2018
года «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения на территории посёлка Тура».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет
на официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).

Глава посёлка Тура

И.В. Мукто

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

постановление
«04» мая 2018 г.

п. Тура

№ 40-п

«О закреплении специализированного жилищного фонда»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании Жилищного Кодекса РФ, Правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, статьи 8 Устава сельского поселения посёлок
Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить специализированный жилищный фонд за муниципальным образованием сельское поселение посёлок Тура:
1.1. Включить жилые помещения в специализированный жилищный фонд и
отнести к виду – служебное жилое помещение:
1. п. Тура, ул. Борисова, 22-2
2. п. Тура, ул. Борисова, 29а-10
3. п. Тура, ул. Борисова, 41-2
4. п. Тура, ул. Борисова, 41-6
5. п. Тура, ул. Борисова, 41-16
6. п. Тура, ул. Борисова, 41а-3
7. п. Тура, ул. Борисова, 41а-17
8. п. Тура, ул. Борисова, 41б-13
9. п. Тура, ул. Борисова, 43-2
10. п. Тура, ул. Борисова, 43-8
11. п. Тура, ул. Борисова, 43-12
12. п. Тура, ул. Брусничная, 5-1
13. п. Тура, ул. Гагарина, 5-7
14. п. Тура, ул. Гагарина, 5-8
15. п. Тура, ул. Гагарина, 6-6
16. п. Тура, ул. Гагарина, 14-4
17. п. Тура, ул. Гагарина, 19-2
18. п. Тура, ул. Гагарина, 27-5
19. п. Тура, ул. Дорожников, 13-12
20. п. Тура, ул. Колхозная, 1а-1
21. п. Тура, ул. Колхозная, 1-2
22. п. Тура, ул. Колхозная, 5-1
23. п. Тура, ул. Коммунальная, 6-3
24. п. Тура, ул. Кочечумская, 19-16
25. п. Тура, ул. Кочечумская, 22-2
26. п. Тура, ул. Кочечумская, 22-3-4
27. п. Тура, ул. Кочечумская, 25-9
28. п. Тура, ул. Кочечумская, 25а-12
29. п. Тура, ул. Кочечумская, 35-2
30. п. Тура, ул. Кочечумская, 38-19
31. п. Тура, ул. Красноярская, 3а-5
32. п. Тура, ул. Красноярская, 16а-2
33. п. Тура, ул. Красноярская, 16а-3
34. п. Тура, ул. Красноярская, 24-1
35. п. Тура, ул. Линейная, 6-7
36. п. Тура, ул. Линейная, 8-1
37. п. Тура, ул. Линейная, 9-2
38. п. Тура, ул. Нефтяников, 4-4
39. п. Тура, ул. Нефтяников, 4-8
40. п. Тура, ул. Нефтяников, 5-6
41. п. Тура, ул. Нефтяников, 5-10
42. п. Тура, ул. Нефтяников, 6-6
43. п. Тура, ул. Нефтяников, 7-15
44. п. Тура, ул. Нефтяников, 9-36
45. п. Тура, ул. Симонова, 1-9
46. п. Тура, ул. Смидовича, 2-11
47. п. Тура, ул. Смидовича, 2-12
48. п. Тура, ул. Смидовича, 4-12
49. п. Тура, ул. Смидовича, 4-13
50. п. Тура, ул. Смидовича, 4-21
51. п. Тура, ул. Смидовича, 8-13
52. п. Тура, ул. Смидовича, 8-14
53. п. Тура, ул. Смидовича, 10-7
54. п. Тура, ул. Советская, 3-7
55. п. Тура, ул. Солнечная, 7-5
56. п. Тура, ул. Солнечная, 7-8
57. п. Тура, ул. Таежная, 2а-1
58. п. Тура, ул. Таежная, 2а-2
59. п. Тура, ул. Таежная, 2а-3
60. п. Тура, ул. Таежная, 2а-5
61. п. Тура, ул. Таежная, 2а-9
62. п. Тура, ул. Таежная, 2а-10
63. п. Тура, ул. Таежная, 2а-16
64. п. Тура, ул. Таежная, 2а-17
65. п. Тура, ул. Таежная, 4-7
66. п. Тура, ул. Таежная, 4-15
67. п. Тура, ул. Таежная, 4-16
68. п. Тура, ул. Таежная, 4-17
69. п. Тура, ул. Таежная, 4-21
70. п. Тура, ул. Таежная, 5а-2
71. п. Тура, ул. Таежная, 6-12
72. п. Тура, ул. Таежная, 6-14
73. п. Тура, ул. Таежная, 13-1
74. п. Тура, мкр. Таежный, 1-12
75. п. Тура, мкр. Таежный, 2-7

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

маршруту № 2. Движение автобуса маршрута № 3 осуществлять с учетом 2-го
маршрута. (Расписание и маршрут движения автобуса прилагается).
3.
С 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г. обеспечить движение автобусов
маршрутов № 2 и № 3 в обычном режиме. (Расписание и маршруты движения
автобусов прилагаются).
4.
МП ЭМР «Илимпийские теплосети» (Дресвянскому И.В.) обеспечить
движение пассажирских автобусов, согласно утвержденным маршрутам.
5.
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
6.
Распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

п. Тура, мкр. Таежный, 3-6
п. Тура, мкр. Таежный, 3-7
п. Тура, мкр. Таежный, 3-8
п. Тура, мкр. Таежный, 3-13
п. Тура, мкр. Таежный, 3-18
п. Тура, мкр. Таежный, 3-20
п. Тура, мкр. Таежный, 5-3
п. Тура, мкр. Таежный, 6-2
п. Тура, ул. Увачана, 14-1
п. Тура, ул. Увачана, 16-2
п. Тура, ул. Увачана, 36-15
п. Тура, ул. Увачана, 42-11
п. Тура, ул. Школьная, 33-2
п. Тура, ул. Школьная, 33-7
п. Тура, ул. 50 лет газеты «Советская Эвенкия», 7-14
п. Тура, ул. 50 лет газеты «Советская Эвенкия», 9-9
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 8/20-5
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 8/20-13-14
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 19а-2
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 23/13-15
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 23/13-17
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 41-9
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 42-13
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 43-17
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 44-9
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 44-17
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 48-5
п. Тура, ул. 50 лет Октября, 50-13
п. Тура, ул. Ягодная, 2-1

Исполняющий обязанности
Главы поселка Тура

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации п. Тура
от «16» мая 2018г. № 101 - р
Расписание движения автобусов в посёлке Тура с 01.06.2018 г. по
31.07.2018 г.
Маршрут № 3 БПК – Больница – м-н Рассвет - Стадион – Аптека – Аэропорт – м-н Умка – Линейная – м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Орбита
-1 – Орбита – Орбита -1 - Борская – Теплосети – Солнечная – Нефтяников Линейная – м-н Умка - Аэропорт – Аптека – Стадион – Больница – БПК.
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)

1.2. . Включить жилые помещения в специализированный жилищный фонд и
отнести – жилое помещение маневренного фонда:
1. п. Тура, ул. Линейная, 19-2
2. п. Тура, ул. Борисова, 19/11-3-4
3. п. Тура, ул. Увачана, 7а-1
4. п. Тура, ул. Кочечумская, 10а
5. п. Тура, ул. Нефтяников, 10-3
1.3. . Включить жилые помещения в специализированный жилищный фонд и
отнести – жилое помещение муниципального жилищного фонда коммерческого
использования:
1. п. Тура, ул. Борисова, 20-4
2. п. Тура, ул. Борисова, 28-10
3. п. Тура, ул. Кочечумская, 19а-6
4. п. Тура, ул. Кочечумская, 22-10
5. п. Тура, ул. Кочечумская, 23а-9
6. п. Тура, ул. Линейная, 6-10
7. п. Тура, ул. Нефтяников, 6-12
8. п. Тура, ул. Советская, 3-8
9. п. Тура, ул. Таежная, 6-11
10. п. Тура, мкр. Таежный, 5-1
11. п. Тура, ул. Цветочная, 2-2
12. п. Тура, ул. Увачана, 21а-1
13. п. Тура, ул. Школьная, 3-1
14. п. Тура, ул. Школьная, 31-5
15. п. Тура, ул. 50 лет газеты «Советская Эвенкия», 7-5
16. п. Тура, ул. 50 лет газеты «Советская Эвенкия», 9-4
17. п. Тура, ул. 50 лет Октября, 23/13-13
18. п. Тура, ул. 50 лет Октября, 26-2
19. п. Тура, ул. 50 лет Октября, 52-12
20. п. Тура, пер. Кочечумский, 7-1
2. Со дня вступления в силу настоящего постановления, считать утратившим
силу постановление Администрации поселка Тура от 10.06.2013г. № 49-п «О закреплении специализированного жилищного фонда» с изменениями и дополнениями.
3. Главному специалисту юридического отдела (Е.С. Оленевой) с момента
вступления настоящего постановления в силу, контролировать при согласовании соответствие нормативно-правовых актов при распределении (выделении)
гражданам специализированного жилищного фонда.
4. Исполняющему обязанности начальника отдела по земельно-имущественным отношениям (М.Н. Ербунову) привести в соответствие реестр специализированного жилищного фонда муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном
сайте Администрации п. Тура (tura-msu.ru).

Исполняющий обязанности
Главы поселка Тура

БПК - «Орбита»
Конечный пункт

Начальный пункт

Конечный пункт

7-10

7-40

7-40

8-10

8-10

8-40

8-40

9-10

с 9-10 до 11-50 технический перерыв
12-00

12-30

12-30

13-00

13-40

14-10

14-10

14-40

с 14-40 до 16-00 технический перерыв
16-10

16-40

16-40

17-10

17-10

17-40

17-40

18-10

18-10

18-40

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением администрации п. Тура
от «16» мая 2018г. № 101 - р
Расписание движения автобусов в посёлке Тура с 01.08.2018 г. по
31.08.2018 г.
Маршрут № 2 БПК – Больница – м-н Рассвет – Средняя школа - Стадион
– Аптека – Аэропорт – м-н Умка – Линейная – м/р-н Таежный – Теплосети – Борская – Орбита -1 – Орбита – Орбита -1 - Борская – Теплосети - м/р-н Таежный
– Линейная – м-н Умка - Аэропорт – Аптека – Стадион – Средняя школа – Больница – БПК. (школа) – заезд в школу
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)
БПК - «Орбита»

«Орбита» - БПК

Начальный
пункт

Конечный пункт

Начальный
пункт

Конечный пункт

7-10

7-30

7-30

школа 7-45

7-45

8-05

8-05

школа 8-30

8-30

8-45

8-45

школа 9-00

с 9-10 до 11-40 технический перерыв
школа 11-50

12-10

12-10

школа 12-30

школа 12-50

13-10

13-45

школа 14-05

школа 14-05

14-25
с 14-30 до 16-00 технический перерыв

постановление
п. Тура

«Орбита» - БПК

Начальный пункт

Ю.И. Садовин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

«16» мая 2018 г.

Ю.И. Садовин

№ 43-п

«О прекращении срочного трудового договора с директором МП «Хозяйственное обеспечение» администрации посёлка Тура»
В рамках реализации прав и законных интересов собственника имущества
муниципального предприятия «Хозяйственное обеспечение» администрации
посёлка Тура, в целях повышения эффективности управления муниципальным
предприятием, руководствуясь пунктом 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить срочный трудовой договор с директором муниципального
предприятия «Хозяйственное обеспечение» администрации посёлка Тура Денисом
Геннадьевичем Мацарским 17.05.2018 года.
2. Главному специалисту общего отдела администрации посёлка Тура Л.В.
Терсковой издать распоряжение о прекращении срочного трудовой договора с
директором муниципального предприятия «Хозяйственное обеспечение» администрации посёлка Тура Денисом Геннадьевичем Мацарским.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

школа 16-10

16-30

16-30

16-50

17-00

17-20

17-25

17-45

18-00

18-20

18-20

18-40

Маршрут № 3 Нефтяников – Солнечная – м/р-н Таежный – Виви - Тубдиспансер - Цветочная – Линейная – м-н Умка - м-н Строймастер – м-н Империя
– м-н Рассвет – Средняя школа - Стадион - Аптека - Администрация – Аптека
– Стадион – Средняя школа - м-н Империя – м-н Строймастер – м-н Умка Линейная – м/р-н Таежный – Виви – Тубдиспансер - Цветочная - Солнечная
– Нефтяников.
13-00 часов: Администрация – Аэропорт – м-н Умка – Линейная – м/р-н
Таежный – Теплосети – Борская – Солнечная - Нефтяников – Солнечная – Линейная – м-н Умка – Аэропорт – Аптека - Администрация.
(Понедельник – Вторник – Среда – Четверг – Пятница)
Нефтяников - Администрация ЭМР

Администрация ЭМР - Нефтяников

Начальный
пункт

Конечный пункт

Начальный
пункт

Конечный пункт

7-30

8-00

8-00

8-30

8-30

9-00
с 9-10 до 11-50 технический перерыв

Исполняющий обязанности
Главы поселка Тура

Ю.И. Садовин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

п. Тура

13-00

13-45

14-00

12-30

13-00

13-30

с 14-10 до 16-10 технический перерыв

распоряжение
«16» мая 2018 г.

12-30

12-00

№ 101-р

1.
В связи с переходом на летний режим работы отменить с 01.06.2018
г. по 31.08.2018 г. движение автобусов по маршрутам № 1, № 4. № 5.
2.
Отменить с 01.06.2018 г. по 31.07.2018 г. движение автобуса по

16-20

16-50

16-50

17-20

17-20

17-50

17-50

18-10

18-10

18-30

18-30

18-50

-

-
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Документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

распоряжение
«17» мая 2018 г.

п. Тура

№ 102-р

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.102003 года № 131 –ФЗ
«об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава сельского поселения поселок Тура, в целях обеспечения
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах и прилегающих участках,
расположенных на территории сельского поселения поселок Тура:
1.2 Утвердить перечень мест в границах населенного пункта поселка Тура,
запрещенных для купания людей, согласовано приложению № 1.
2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования в газете «Эвенкийская
жизнь»
Исполняющий обязанности
Главы поселка Тура

таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона
от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Ю.И. Садовин

Приложение №1
К распоряжению Администрации п. Тура
«17» мая 2018г. №103-р
Перечень мест, запрещенных для купания людей
1. Река Нижняя Тунгуска
2. Река Кочечум
3. Ручей «Гремучий»
4. Смотровая площадка
5. Водоем между улицей Линейная и аэропортом «КрасАвиа»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 14.05.2018 года № 230.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 81,24+/-0 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010104:78.
4.3.Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Борисова.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – объекты гаражного
назначения.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: в
соответствии с письмом от 08.05.2018г. № 848 МП ЭМР «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет: 4744 (Четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля 00 копеек в год, в
соответствии с отчетом от 25.04.2018 года № 3728-ЗУ/18 независимого оценщика
ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 142
(Сто сорок два) рубля 32 копейки.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 948
(Девятьсот сорок восемь) рублей 80 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день
размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 18.06.2018 года до 17-00 часов
местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 20.06.2018 года в 11-00
местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 14.05.2018 года № 229.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 24,06+/-0 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010117:15.
4.3.Адрес (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира. Расположенного за пределами участка, ориентир дом №33,
участок находится примерно в 72 м метрах. по направлению на юг от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Школьная.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – под баню.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: в
соответствии с письмом от 08.05.2018г. № 849 МП ЭМР «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет: 425 (Четыреста двадцать пять) рублей 00 копеек в год, в соответствии
с отчетом от 25.04.2018 года № 3728-ЗУ/18 независимого оценщика ООО
«ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 12
(Двенадцать) рублей 75 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 85
(Восемьдесят пять) рублей 00 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день
размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 18.06.2018 года до 17-00 часов
местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 20.06.2018 года в 14-00
местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона
от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2. Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 14.05.2018 года №231.
3. Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1. Площадь земельного участка – 208,54 кв.м.
4.2. Кадастровый номер земельного участка – 88:03:0010130:25.
4.3. Адрес (описание местоположения) земельного участка: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 35 метрах по направлению
на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: край Красноярский,
р-н Эвенкийский, с. Ванавара, ул. 2-я Лесная, дом 22.
4.4. Разрешенное использование земельного участка – гараж.
4.5. Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6. Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 18.09.2017 года № 890 ООО «ВанавараЭнергоком».
5. Условия аукциона:
5.1. Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента подписания
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
5.2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме
11224 (Одиннадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля в год, в соответствии
с отчетом от 25.04.2018 года № 3728-ЗУ/18 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 336,72
(Триста тридцать шесть) рублей 72 копейки.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 2244,8
(Две тысячи двести сорок четыре) рубля 80 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650459.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
6. Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и
праздничных дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Место подачи заявок на участие в аукционе: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день
размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 18.06.2018 года до 17-00 часов
местного времени.
10. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона.
11. Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12. Место, дата и время проведения аукциона: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет
104, 20.06.2018 года в 10-00 местного времени.
13. Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15. Особые условия:
15.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
3) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
15.2. Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона
от заключения такого договора.
15.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 14.05.2018 года № 228.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 4+/-1 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:02:0010134:223.
4.3.Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, край Красноярский, район Эвенкийский, село Байкит, ул. Бояки, 17в.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – коммунальное обслуживание (размещение септика), для иных видов жилой застройки.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке: не требуется.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не требуется.
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 5 (Пять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет: 322 (Триста двадцать два) рубля 00 копеек в год, в соответствии с
отчетом от 25.04.2018 года № 3728-ЗУ/18 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 9
(Девять) рублей 66 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 64
(Шестьдесят четыре) рубля 40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650405.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день
размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 18.06.2018 года до 17-00 часов
местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 20.06.2018 года в 14-00
местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона
от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о проведение
аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2. Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 16.05.2018 года № 233.
3. Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
4. Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1. Площадь земельного участка – 1000+/-11 кв.м.
4.2. Кадастровый номер земельного участка – 88:03:0010123:36.
4.3. Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 30
метрах на запад от ориентира здание гаража №4Е, ориентир расположен за
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
с. Ванавара, ул. Красноярская.
4.4. Разрешенное использование земельного участка – обслуживание автотранспорта.
4.5. Максимально допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6. Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом ООО «ВанавараЭнергоком» от 14.05.2018 года
№ 420.
5. Условия аукциона:
5.1. Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет с момента подписания
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
5.2. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме
46 947 (Сорок шесть тысяч девятьсот сорок семь) рублей в год, в соответствии
с отчетом от 25.04.2018 года № 3728-ЗУ/18 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 1 408,41
(Одна тысяча четыреста восемь) рублей 41 копейка.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 9 389,4
(Девять тысяч триста восемьдесят девять) рублей 40 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
6. Ограничения (обременения) прав на земельном участке отсутствуют.
7. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и
праздничных дней. Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик
Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Место подачи заявок на участие в аукционе: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: (39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9. Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день
размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 18.06.2018 года до 17-00 часов
местного времени.
10. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведении аукциона.
11. Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12. Место, дата и время проведения аукциона: п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет
104, 20.06.2018 года в 17-00 местного времени.
13. Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15. Особые условия:
15.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
3) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
15.2. Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона
от заключения такого договора.
15.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16. С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 14.05.2018 года № 227.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 105,37+/-0 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010132:80.
4.3.Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Нефтяников, дом 6.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – объекты гаражного
назначения.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: в
соответствии с письмом от 17.05.2018г. № 886 МП ЭМР «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет: 6010 (Шесть тысяч десять) рублей 00 копеек в год, в соответствии с
отчетом от 25.04.2018 года № 3728-ЗУ/18 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 180
(Сто восемьдесят) рублей 30 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 1202
(Одна тысяча двести два) рубля 00 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день
размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 18.06.2018 года до 17-00 часов
местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица, в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 20.06.2018 года в 14-00
местного времени.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
15.2.Департамент ЗИО обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается, и Департамент ЗИО вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона
от заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
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