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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Целевые показатели и показатели результативности
Программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» 11 2018г.

п. Тура

№ 475-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 №850-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2020 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.10.2013 № 850-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы (с изменениями от
30.05.2014 № 488-п, от 09.09.2014 № 884-п, от 13.10.2014 № 1014-п, от 21.1.2014
№ 1235-п, от 20.10.2015 № 667-п, от 21.10.2015 № 669-п, от 13.1.2015 № 726-п, от
18.12.2015 № 801-п, от 17.05.2016 № 287-п, от 01.11.20165 № 657-п, от 29.06.2017
№ 370-п, от 09.11.2017 № 567-п), следующие изменения:
1.1. В наименование постановления и по тексту постановления слова «20142020 годы» заменить на слова «2014-2021 годы».
1.2. Муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района» на
2014-2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. 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
к постановлению
Администрации района
от «14» 11 2018 г. № 495-п

приложение
к постановлению
Администрации района
от «25» 10 2013 № 850 -п
Муниципальная программа
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2021 годы
Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района на
2014 -2021 годы» (далее - программа)

Основание для разработки
муниципальной программы

постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 468-п
от 01.07.2013 «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и
реализации»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации ЭМР)

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление экономики и
отраслевого регулирования Администрации ЭМР)

Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Социальное развитие
села на территории Эвенкийского муниципального района» (приложение № 3 к
программе). Подпрограмма 2 «Улучшение
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Эвенкийского муниципального района»
(приложение № 4 к муниципальной программе).
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» (приложение № 5 к
программе).

Цель муниципальной
Программы
Задачи муниципальной Программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района
1. Создание комфортных условий
жизнедеятельности сельских территорий
Эвенкийского муниципального района,
повышение уровня жизни сельского населения. 2. Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности
с целью укрепления кадрового потенциала
сельских территорий.
3. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
2014–2021 годы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Доля семей, улучшивших жилищные
условия за счет получения социальных
выплат (субсидий), к общему количеству
семей, состоящих на учете не менее 20 % к
2021 году; Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади
жилого фонда не менее 0,2 % к 2021году;
Доля введенной площади жилья в жилой
площади, введенной за счет собственных и
заемных средств не менее 90 % к 2021 году;
Доля семей, имеющих возможность
улучшить жилищные условия с помощью
собственных и заемных средств к общему
количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий
не менее 10 %.
Показатели результативности:
- количество семей, проживающих в
сельской местности, улучшивших жилищные условия составит 118 семей;
- площадь строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в
сельской местности к 2021 году составит
более 7100 м2;
- количество молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в сельской
местности, улучшивших жилищные условия за период реализации подпрограммы,
составит не менее 25 семей;
- строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, составит 1733 кв.
метров общей площади.
- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых
семей, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, не менее
90 % ежегодно;
- доля молодых семей, получивших
свидетельства о выделении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья и реализовавшие свое право
на улучшение жилищных условий за счет
средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших
свидетельства о выделении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году на
конец планируемого года -100 % ежегодно.
Целевые показатели и показатели
результативности представлены в приложении № 1 к паспорту программы;
Значения целевых показателей на
долгосрочный период представлены в
приложении № 2 к паспорту программы.

Общий объем финансирования программы –205 376,12 тыс. руб., из них: 14
203,4 тыс. руб. из краевого бюджета,
4 881,04 тыс. руб. из федерального
бюджета,
116 842,09 тыс. руб. из бюджета района,
69449,59 тыс. руб. внебюджетные
источники, в т. ч. по годам:
2014 год - 29 731,54 тыс. руб., из них
3 219,84 тыс. руб. из краевого бюджета,
1 207,44 тыс. руб. из федерального
бюджета,
15 975,96 тыс. руб. из бюджета района;
9 328,3 тыс. руб. внебюджетные источники,
2015 год - 35874,75 тыс. руб., из них
3 726,7 тыс. руб. из краевого бюджета,
1 357,5 тыс. руб. из федерального
бюджета;
18 635,4 тыс. руб. из бюджета района;
12155,15 тыс.руб. внебюджетные источники.
2016 год – 30349,1 тыс. руб., из них
4 171,86 тыс. руб. из краевого бюджета,
2 316,1 тыс. руб. из федерального
бюджета;
15 718,68 тыс. руб. из бюджета района;
8142,46 тыс. руб. внебюджетные источники.
2017 год– 24 892,5 тыс. руб., из них
14 082,85 тыс. руб. из бюджета района;
10 809,65 тыс. руб. внебюджетные источники, 2017 год - 12 948,85 тыс. руб.,
2018 год - 9 500,00 тыс. руб.,
2019 год - 11 000,00 тыс. руб.,
2020 год - 11 000,00 тыс. руб.
2021 год - 11000,00 тыс. руб.
- внебюджетные источники (собственные средства граждан) 68832,79 тыс. руб.
Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района» всего
18 196,95 тыс. руб., из них:
6 232,35 тыс. руб. из краевого бюджета,
11058,68 тыс. руб. из бюджета района,
597,52 тыс. руб. из федерального
бюджета,
308,4 тыс. руб. внебюджетные источники в т. ч. по годам: 2018 год – 17339,83
тыс. руб. из них
10 534,2 тыс. руб. из бюджета района;
3085,0 тыс. руб. из краевого бюджета
7114,03 тыс. руб. внебюджетные источники,
2019 год – 21 308,30 тыс. руб. из них
13965 тыс. руб. из бюджета района;
7 300,0 тыс. руб. внебюджетные источники,

.
2020 год - 21265,0 тыс. руб., из них:
13 965,0 тыс. руб. из бюджета района;
7 300,0 тыс. руб. внебюджетные источники.
2021 год – 21265,0 тыс. руб. из них:
13965,0 тыс. руб. из бюджета района;
7300,00 тыс. руб. внебюджетные источники.
Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» из бюджета района
96259,37 тыс. руб., в т. ч. по годам:
2014 год - 13 990,52 тыс. руб.,
2015 год - 15 820,00 тыс. руб.,
2016 год - 11 000,00 тыс. руб.,
2015 год – 3 964,7 тыс. руб., из них:
1 837,9 тыс. руб. из краевого бюджета,
2 126,8 тыс. руб. из бюджета района,
2016 год - 4 775,65 тыс. руб., из них
1 309,45 тыс. руб. из краевого бюджета,
2 868,68 тыс. руб. из бюджета района,
597,52 тыс. руб. из федерального
бюджета,
2017 год - 134,0 тыс. руб. из бюджета
района,
2018 год – 3427,6 тыс. руб. из них:
3 085,0 тыс. руб. из краевого бюджета,
34,2 тыс. руб. из бюджета района,
308,4 тыс. руб. внебюджетные источники,
2019 год -1965,0 тыс. руб. из бюджета
района,
2020 год - 1 965,0 тыс. руб. из бюджета
района,
2021 год - 1 965,0 тыс. руб. из бюджета
района.
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем
молодых семей Эвенкийского муниципального района» всего 21 778,61 тыс.
руб., из них:
7 971,05 тыс. руб. из краевого бюджета,
4 283,52 тыс. руб. из федерального
бюджета,
9 524,04 тыс. руб. из бюджета района;
в т. ч. по годам:
2014 год – 6 412,72 тыс. руб., из них:
3 219,84 тыс. руб. из краевого бюджета,
1 207,44 тыс. руб. из федерального
бюджета,
1 985,44 тыс. руб. из бюджета района;
2015 год - 3 934,9 тыс. руб., из них:
1 888,8 тыс. руб. из краевого бюджета,
1 357,5 тыс. руб. из федерального
бюджета,
688,6 тыс. руб. из бюджета района;
2016 год - 6 430,99 тыс. руб., из них:
2 862,41 тыс. руб. из краевого бюджета,
1 718,58 тыс. руб. из федерального
бюджета,
1 850,0 тыс. руб. из бюджета района;
2017 год – 1 000,0 тыс. руб. из бюджета
района,
2018 год – 1 000,0 тыс. руб. из бюджета
района,
2019 год – 1 000,0 тыс. руб. из бюджета
района,
2020 год - 1 000,0 тыс. руб. из бюджета
района,
2021 год - 1 000,0 тыс. руб. из бюджета
района

Характеристика текущего состояния жилищной сферы с указанием основных
показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации программы
Жилищная политика, проводимая Правительством края, направлена на
создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и
благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, федеральной
целевой программы «Жилище», Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, региональных долгосрочных целевых
программ и в соответствии со специальными краевыми законами.
Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности, а также
молодых семей и молодых специалистов, является одной из первоочередных
задач государственной жилищной политики и устанавливает государственную
поддержку в решении жилищной проблемы граждан, молодых семей и молодых
специалистов, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Эвенкийский муниципальный район занимает площадь, составляющую 767
тыс. кв. км. (4,5 % территории Российской Федерации и 32,8 % Красноярского
края) его население насчитывает 16,3 тысяч человек, из них более 1000 человек
состоят в браке продолжительностью от 1 до 5 лет. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное
поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из
супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов
среди молодых семей.
Практика реализации программы показывает, что муниципальная поддержка
в форме предоставления молодым семьям и специалистам социальных выплат
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована.
Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа молодых семей и молодых специалистов, желающих стать участниками программы. Подобный
интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает
целесообразность продолжения реализации программы.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей
определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как
правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей
жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального
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взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые
денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны,
наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и
социального развития сельских территорий требует со стороны Эвенкийского
муниципального района осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования кадрового потенциала, способного
обеспечить эффективное развитие сельской экономики в современных условиях.
Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности Эвенкийского муниципального района и закрепление их в аграрном и других секторах
экономики сельских территорий невозможно без формирования в сельской
местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения
их первоочередной потребности в доступном и комфортном жилье.
Поддержка граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых
семей и молодых специалистов при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни граждан в целом, повлияет на улучшение демографической ситуации в Эвенкийском районе, рост производства сельскохозяйственной
продукции и наращивание кадрового потенциала в учреждениях агропромышленного комплекса и социальной сферы на селе. Возможность решения жилищной
проблемы, в том числе, с привлечением средств граждан, ипотечных жилищных
кредитов или займов, создаст для молодежи стимул к повышению качества
трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически активный слой населения.
Приоритеты и цели социально-экономического развития
в жилищной сфере, описание основных целей и задач
программы, прогноз развития соответствующей сферы
Важнейшей целью социально-экономического развития является повышение
доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории района.
Для достижения цели программы – решения жилищных проблем и улучшение
жилищных условий граждан, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и признанных в установленном порядке, нуждающимися в
улучшении жилищных условий, необходимо реализовать следующие направления:
-улучшение жилищных условий семьям, имеющих трех и более детей;
-предоставление гражданам, молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;
-предоставление муниципальной поддержки молодым семьям и молодым
специалистам - участникам программы, нуждающимся в жилых помещениях по
договорам найма жилого помещения.
Реализация мероприятий программы направлена на решение основных задач:
• Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий
Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского
населения.
• Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с

целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
• Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
Механизм реализации отдельных мероприятий программы
или ссылка на нормативный акт, регламентирующий
реализацию соответствующих мероприятий
Реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрена.
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 жилищной сфере на территории
Эвенкийского муниципального района

специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района».
Срок реализации: 2014 – 2021 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской
местности, улучшивших жилищные условия за период реализации подпрограммы,
составит не менее 25 семей, будет построено (приобретено) более 1733 м2 жилья
молодым семьям и молодым специалистам в сельской местности.
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района».
Срок реализации: 2014 – 2021 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 58
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,
а также по годам реализации программы

Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных
на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в
привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на
приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в
создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.
При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в
достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также
нестабильная ситуация на рынке жилья.
В целях минимизации негативного влияния данного фактора в программе
предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья,
в том числе экономкласса.

Информация по данному разделу представлена в Приложении № 1 к программе.
Информация об объеме бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках программы не предусмотрена.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей программы с учетом
источников финансирования, в том числе краевого бюджета,
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований
района, а также перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в разработке и реализации программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к программе.
Основные правила (методики) распределения субсидий бюджетам муниципальных образований района, в случае если программа предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
района, или дается ссылка на действующие правила

Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского
муниципального района».
Срок реализации: 2014 – 2021 годы.
Ожидаемые результаты реализации:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить жилищные
условия 118 семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий, площадь
строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской
местности к 2021 году составит более 7100 м2.
Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых

В рамках программы реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального район
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

1

Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района

1.1

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

2014

2015

2016

2017

текущий
2018

Очередной
2019

Плановый
2020

Плановый
2021

Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат
(субсидий), к общему количеству семей, подавших заявления в программу

%

Х

ведомственная
отчётность

33

31

29

20

20

20

20

20

Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади жилого
фонда

%

Х

ведомственная
отчётность

0,24

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Доля площади жилья, введенной за счет собственных и заемных средств в введенной
площади жилья

%

Х

ведомственная
отчётность

100

95

90

100

90

90

90

90

Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с помощью собственных и заемных средств к общему количеству семей, состоящих на учете, нуждающихся
в улучшении жилищных условий

%

Х

статистическая
ведомственная
отчётность

16

17

15

10

10

10

10

10

Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня жизни сельского населения
Подпрограмма 1. «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»

1.1.1

Количество граждан проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные
условия

семей

0,17

ведомственная
отчётность

18

22

13

14

12

13

13

13

1.1.2

Площадь строительства (приобретения) жилья гражданами-участниками программы

м2

0,16

ведомственная
отчётность

1176

1307

824

950

667,3

790

790

790

1.2

Задача 2: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с
целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
Подпрограмма 2. «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района»

1.2.1

Количество молодых семей и молодых специалистов улучшивших жилищные условия

семей

0,17

ведомственная
отчётность

-

1

1

-

2

5

5

5

1.2.2

Площадь строительства (приобретения) жилья молодым семьям и специалистам
программы

м2

0,16

ведомственная
отчётность

-

54

54

-

114

324

324

324

1.3

Задача 3:Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском муниципальном районе»

1.3.1

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных
выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий

%

0,17

ведомственная
отчетность

100,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

1.3.2

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на
приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение
жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых
семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение
или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем
году на конец планируемого года

%

0,17

ведомственная
отчетность

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Заместитель руководителя
Управления экономики и отраслевого регулирования

Т.А. Балябина

приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

1

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2014

2015

2016

Цель: Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории района

отчетный
2017

Текущий
финансовый
2018

Очередной
финансовый
2019

Плановый
период

Долгосрочный период по годам

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3

№ 46/1, 23 ноября 2018

Документы
1.1

Доля семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат (субсидий), к общему количеству семей, подавших заявление
в программу

%

33

31

29

20

20

20

20

20

0

0

0

0

1.2

Удельный вес введенной площади жилья по отношению к общей площади
жилого фонда

%

0,24

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0

1.3

Доля введенной площади жилья в жилой площади, введенной за счет
собственных и заемных средств

%

100

95

90

100

90

90

90

90

0

0

0

0

1.4

Доля семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия с
помощью собственных и заемных средств к общему количеству семей,
состоящих на учете, нуждающихся в улучшении жилищных условий

%

16

17

15

10

10

10

10

10

0

0

0

0

Заместитель руководителя
Управления экономики и отраслевого регулирования

Т.А. Балябина

приложение № 1
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2014 – 2021 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета
по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Муниципальная
программа

Наименование программы,
подпрограммы

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского
муниципального района» на
2014 – 2020 годы

Наименование ГРБС

всего
расходные
обязательства по
программе

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период
2014-2020

Х

Х

Х

Х

15975,96

18635,4

15718,68

14082,85

10534,2

13965,0

13965,0

13965,0

116842,09

15975,96

18635,4

15718,68

14082,85

10534,2

13965,0

13965,0

13965,0

116842,09

в том числе
по ГРБС:
Подпрограмма 1

«Социальное развитие села
на территории Эвенкийского муниципального района»

всего
расходные
обязательства по подпрограмме

501

Х

Х

Х

13990,52

15820,0

11000,0

12948,85

9500,0

11000,0

11000,0

11000,0

96259,37

в том числе
по ГРБС:

501

1003

6510008100

322

13990,52

15820,0

11000,0

12948,85

9500,0

11000,0

11000,0

11000,0

96259,37

Подпрограмма 2

«Улучшение жилищных
условий молодых семей и
молодых специалистов в
сельской местности Эвенкийского муниципального
района»

всего
расходные
обязательства по подпрограмме

501

Х

Х

Х

-

2126,8

2868,68

134,0

34,2

1965,0

1965,0

1965,0

11058,68

Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском
муниципальном районе»

всего
расходные
обязательства

501

Х

Х

Х

1985,44

688,6

1850,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

9524,04

в том числе
по ГРБС:

501

1003

65300L0200

322

1985,44

688,6

1850,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

9524,04

Заместитель руководителя
Управления экономики и отраслевого регулирования

Т.А. Балябина

приложение № 2
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2014 – 2021 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Муниципальнаяпрограмма

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

2017

2018

Очереднной
2019

Плановый 2020

Плановый 2021

итого

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского
муниципального района» на
2014 – 2020годы

Всего

29731,54

35874,75

30349,10

24892,50

20424,88

21265,0

21265,0

21265,0

205067,77

федеральный бюджет

1207,44

1357,5

2316,1

краевой бюджет

3219,84

3726,7

4171,86

районный бюджет

15975,96

18635,4

15718,68

14082,85

10534,25

14008,3

13965,0

13965,0

116885,44

внебюджетные источники

9328,3

12 155,15

8142,46

10809,65

6805,63

7300,0

7300,0

7300,0

69140,19

23318,82

27975,15

19128,5

23448,85

15997,23

18300,0

18300,0

18300,0

165092,16

районный бюджет

13990,52

15820,00

11000,0

12948,85

9500,0

11000,0

11000,0

11000,00

96259,37

внебюджетные источники

9328,3

12155,15

8142,46

10809,65

6497,23

7300,0

7300,0

7300,0

68832,79

-

3964,7

4775,65

134,0

3427,65

1965,0

1965,0

1965,0

18197,0

краевой бюджет

-

1837,9

1309,45

-

3085,0

районный бюджет

-

2126,8

2868,68

134,0

34,25

в том числе:
4881,04
3085,0

14203,4

бюджеты муниципальных
образований района
юридическиелица
Подпрограмма 1

«Социальное развитие села
на территории Эвенкийского
муниципального района»

Всего
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет

бюджеты муниципальных
образований района
Юридические лица
Подпрограмма 2

«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской
местности Эвенкийского
муниципального района»

Всего
в томчисле:
федеральный бюджет

597,52

597,52

внебюджетные источники

6232,35
1965,0

1965,0

1965,0

308,4

11058,73
308,4

бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем молодых семей в Эвенкийском
муниципальном районе»

Всего

в том числе:

6412,72

3934,9

6430,99

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

21778,61
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Документы
федеральный бюджет

1207,44

1357,5

1718,58

-

-

-

-

-

4283,52

краевой бюджет

3219,84

1888,8

2862,41

-

-

-

-

-

7971,05

районный бюджет

1985,44

688,6

1850,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

9524,04

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
		
Заместитель руководителя
Управления экономики и отраслевого регулирования

приложение № 3
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных
условий жителей
Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2021 годы

Подпрограмма 1
«Социальное развитие села на территории
Эвенкийского муниципального района»
в рамках реализации муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Социальное развитие села на территории
Эвенкийского муниципального района»

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на
2014-2021 годы

Муниципальный заказчик (координатор) подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнитель мероприятий
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление территориальной
политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР)

Цель и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы: -создание
комфортных условий жизнедеятельности
сельских территорий Эвенкийского муниципального района, повышение уровня
жизни сельского населения
Основная задача подпрограммы:
-улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельских поселениях Эвенкийского района

Целевые индикаторы

- количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные
условия составит 118 семей; - площадь
строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности к 2021 году составит более 7100м2

Сроки реализации подпрограммы

2014-2021 годы

Объемы и источники
финансирования

- объем финансирования из бюджета района 86 759,37 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 13 990,52 тыс. руб.,
в 2015 году – 15 820,0 тыс. руб.,
в 2016 году - 11 000,0 тыс. руб.,
в 2017 году - 12 948,85 тыс. руб.,
в 2018 году – 9 500,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 11 000,0 тыс. руб.,
в 2020 году - 11 000,0 тыс. руб.,
в 2021 году – 11 000,0 тыс.руб. - внебюджетные источники (собственные средства
граждан) более 68832,79 тыс. руб.

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация
Эвенкийского муниципального района;
контроль за целевым использованием
средств районного бюджета осуществляет
Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района

2. Обоснование подпрограммы
2.1. Постановка общей районной проблемы и обоснование необходимости
принятия подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана с целью улучшения социально-экономического положения, улучшения жилищных условий сельских жителей Эвенкийского муниципального района в рамках реализации муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы.
Подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, постановлением Администрации ЭМР от 01.07.2013 №
468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», с ведомственной отчетностью.
Исторически сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта
в малых северных поселках, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной миграции сельского
населения, ухудшению демографической ситуации, к дефициту квалифицированных трудовых кадров.
Жилищный фонд поселений в основном, представлен постройками 40-60
- летней давности, в большинстве своем с износом от 70 % до 90 %, и не соответствует предъявляемым требованиям санитарно-технических норм. Отсутствуют коммунальные удобства, такие как водопровод, центральное отопление,
канализация. При этом рыночная стоимость 1 квадратного метра такого жилья
остается очень высокой.

Т.А. Балябина

По информации, представленной органами местного самоуправления муниципальных образований малых сел, по состоянию на 01.07.2013, нуждающимися в
жилых помещениях в установленном законом порядке признаны более 310 семей.
Сравнительно низкими темпами осуществляется строительство и капремонт
муниципального жилья из-за дефицита местных бюджетов сельских поселений.
Низкий уровень доходов большинства сельских жителей не позволяет им
решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, и с привлечением кредитных ресурсов.
В сложившейся ситуации решать «жилищный вопрос» жители сел могут только
путем приобретения жилья на вторичном рынке или путем строительства нового
жилья (индивидуальное жилищное строительство) с помощью муниципальной
поддержки и с использованием собственных или заемных средств.
Муниципальная поддержка жителям сельских поселений для строительства
(приобретения) жилья в районе осуществляется с 2006 года в соответствии с
долгосрочными целевыми программами «Социальное развитие села до 2010
года», утвержденной постановлением Администрации ЭАО от 04.09.2006 года,
«Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением Администрации ЭМР
от 25.02.2011 № 122-п и в соответствии с федеральной целевой программой
«Социальное развитие села до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12. 2002.
Практика реализации программ в 2006 - 2013 годы показывает, что государственная поддержка в форме предоставления гражданам социальных выплат
(субсидий) на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого
дома востребована жителями сельских поселений и подтверждается ежегодным
ростом числа семей, желающих стать участниками программы. По состоянию на 1
сентября 2013 года изъявили желание участвовать в программе 130 заявителей,
из них на строительство индивидуального жилья - 21 семья, по состоянию на
01.11.2015 состоят на учете в программу 72 семьи, из них на строительство – 38
семей, на 01.11.2017 состоят на учете в программу 67 семей (на строительство
- 28 семей), на 01.10.2018г. состоят на учете по программе 65 семей (на строительство – 24 семьи).
Необходимость разработки и реализации подпрограммы «Социальное
развитие села на территории Эвенкийского муниципального района» на новый
период предполагает:
- улучшение жилищных условий граждан в сельских поселениях;
- реализацию программных мероприятий на принципах социального партнерства участников подпрограммы и органов местного самоуправления;
- приоритетное развитие социальной сферы сельских территорий;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
1. Подпрограмма разработана для достижения целей:
-создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий,
повышение уровня жизни сельского населения.
2. Мероприятия подпрограммы направлены на решение следующей задачи:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях
Эвенкийского района, а также сокращение миграции сельских жителей.
3. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2021 годов.
4. Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных средств будут обеспечены за счет:
- муниципального регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальной выплаты;
- адресного предоставления средств социальной выплаты.
Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы
являются:
- количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, составит 118 семей;
- площадь строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими
в сельской местности к 2021 году составит более 7100 м2.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам реализации представлены в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах софинансирования районного бюджета и собственных средств граждан. Администрация
Эвенкийского муниципального района перечисляет средства районного бюджета
(субсидии) на банковские счета граждан – получателей муниципальной поддержки,
открытых по соглашению в Дополнительных офисах Восточно-Сибирского банка
Сбербанка России, расположенных на территории Эвенкийского муниципального
района.
Доля средств районного бюджета составляет не более 60 % и граждан не
менее 40 % от стоимости строительства (приобретения) жилья.
С целью ликвидации последствий стихийных бедствий (пожаров, наводнений,
землетрясений и др. стихийных бедствий), в результате которых пострадало или
уничтожено жильё граждан, Администрация Эвенкийского муниципального района
вправе заключать соглашения с сельскими поселениями, в которых жильё пострадало от стихийного бедствия, о софинансировании мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан из средств бюджета сельского поселения. Доля
софинансирования бюджета поселения не может быть более 30 % расчётной стоимости строительства (приобретения) жилого помещения. Доля средств граждан
в данном случае не должна быть менее 10 % расчётной стоимости строительства
(приобретения) жилья.
Средства неиспользованные или использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет в установленном законодательством порядке.
Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией Эвенкийского
муниципального района (Управлением территориальной политики и взаимодействия с МСУ), согласно порядку предоставления и использования средств бюджета
Эвенкийского муниципального района на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, утвержденному
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
Преимущественное право на получение субсидии имеют, граждане изъявившие желание улучшить свои жилищные условия путём строительства нового жилья
в пределах муниципального образования, в котором они выбрали постоянное
место жительства.
Внеочередным правом получения субсидии пользуются граждане, жильё
которых было разрушено, уничтожено или пострадало от различных стихийных
бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и других стихийных бедствий).
Жилищная комиссия при рассмотрении учетных дел участников подпрограммы
вправе наделять на своих заседаниях отдельные категории граждан (многодетные семьи, инвалиды, граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий
по медицинским показаниям) по их заявлениям, ходатайствам, внеочередным
правом на получение субсидий по улучшению своих жилищных условий путём

строительства (приобретения) жилья.
Субсидии, выделяемые гражданам на строительство (приобретение)
жилья предоставляются из расчёта:
в 2014 году – приобретение жилья не более 19 тыс. руб. за 1 кв. метр,
строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 24 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 22,5 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2015 году – приобретение жилья не более 19 тыс. руб. за 1 кв. метр,
строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 25 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 23,5 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2016 году – приобретение жилья не более 19 тыс. руб. за 1 кв. метр, строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 26 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 24,5 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2017 году – приобретение жилья не более 19 тыс. руб. за 1 кв. метр, строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 26 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 24,5 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2018 году – приобретение жилья не более 20 тыс. руб. за 1 кв. метр, строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 26 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 25 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2019 году – приобретение жилья не более 20 тыс. руб. за 1 кв. метр, строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 27 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 25,5 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2020 году – приобретение жилья не более 20 тыс. руб. за 1 кв. метр, строительство жилья в п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 27 тыс. руб. за 1 кв. метр, в
остальных селах района строительство жилья – 26 тыс. руб. за 1 кв. метр.
в 2021 году – приобретение жилья не более 20 тыс.руб. за 1 кв.метр, строительство жилья п.п. Ессей, Чиринда, Эконда – 27 тыс.руб. за 1 кв.метр, в остальных
селах района строительство жилья – 26,5 тыс.руб.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализации подпрограммы осуществляется Управлением
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее - Управление).
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление осуществляет:
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет
производиться на основе системы индикаторов, обеспечит мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за отчетный период с целью уточнения или
корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.
Поэтапная реализация подпрограммы позволит улучшить жилищные условия
путем строительства (приобретения) 106 сельским семьям:
в 2014 году – 18 семьям, в 2015 году – 22 семьям, в 2016 году – 13 семьям; в
2017 году – 14 семьям, в 2018 году – 12 семьям, в 2019 году - 13 семьям, в 2020
году - 13 семьям, в 2021 году – 13 семьям.
повысить доступность строительства (приобретения) жилья;
использовать возможность строительства (приобретения) жилья с привлечением 68832,79 тыс. рублей собственных средств граждан за весь период
программы;
привлекать средства бюджетов местного самоуправления сельских поселений для предоставления субсидий на строительство (приобретение) жилья
гражданам, жилье которых было разрушено, уничтожено или пострадало от
различных стихийных бедствий (пожаров, наводнений, землетрясений и др.
стихийных бедствий);
сократить среднее время ожидания предоставления жилых помещений социального использования с 4-6 до 2-4 лет;
увеличить рост годового объема ввода жилья в районе и снизить уровень
износа жилищного фонда.
Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в
создании условий для улучшения демографической ситуации в районе, реализации эффективной миграционной политики, снижения социальной напряженности в обществе, формирования позитивного отношения к сельской местности
и сельскому образу жизни, а также устойчивого и самостоятельного развития
муниципальных образований.
2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их
реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, внебюджетных источников (собственных средств граждан), а также средств
местных бюджетов в части софинансирования мероприятий по предоставлению
субсидий участникам подпрограммы на строительство (приобретение) жилья.
Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы составит 86 759,37 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
в 2014 году - 13 990,52 тыс. руб.,
в 2015 году – 15 820,0 тыс. руб.,
в 2016 году – 11 000,0 тыс. руб.,
в 2017 году – 12 948,85 тыс. руб.,
в 2018 году - 9 500,0 тыс. руб.,
в 2019 году - 11 000,0 тыс. руб.,
в 2020 году - 11 000,0 тыс. руб.,
в 2021 году - 11 000,0 тыс.руб.
Привлечение внебюджетных источников (собственных средств граждан)
составит более 68832,79 тыс. руб.

приложение № 1
к подпрограмме «Социальное
развитие села на территории
Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2021 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

Отчетныйфинансовый
2017 год

Текущий
финансовый
2018 год

Очередной
2019 год

2020 год
планового
периода

2021 год
планового
периода
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Документы
Цель 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения
1.1

Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших
жилищные условия

семей

ведомственная
отчетность

18

22

13

14

12

13

13

13

1.2

Площадь строительства (приобретения) жилья гражданами, проживающими в сельской местности

м2

ведомственная
отчетность

1176

1307

824

950

667,3

790

790

790

Руководитель Управления территориальной
политики и взаимодействия с МСУ

В.Г. Быстров

приложение № 2
к подпрограмме «Социальное
развитие села на территории
Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2021 годы
Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное развитие села на территории Эвенкийского муниципального района»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Кодбюджетнойклассификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

текущий финансовый
2018 год

2019 год
планового
периода

2020 год
планового
периода

2021 год
планового
периода

Итого на период 20142019 г.г.

Цель 1. Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских территорий, повышение уровня жизни сельского населения

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)
118 семей получат субсидии
на строительство (приобретение) более 7100 м2 жилья:
в 2014 г. – 18 семей, в 2015
г. – 22 семей, в 2016 г. –13
семей, в 2017 г. –14 семей,
в 2018 г. – 12 семей, в 2019
г. - 13 семей, в 2020 г. - 13
семей, в 2021 г. -13 семей.

Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельских поселениях
Строительство жилья

Администрация ЭМР

501

1003

6510008100

322

Приобретениежилья
Итого ГРБС

Администрация ЭМР

501

1003

6510008100

322

10 959,49

12 656,0

9 000,0

11 845,5

8370,0

9 000,0

9 000,0

9000,0

79830,99

3 031,03

3 164,0

2 000,0

1 103, 35

1130,0

2 000,0

2 000,0

2000,0

16428,38

13 990,52

15 820,0

11 000,0

12 948,85

9 500,0

11 000,0

11 000,0

11000,0

96259,37

Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ

В. Г. Быстров

приложение № 4
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных
условий жителей
Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2021годы

2018 год - 3427,6 тыс.руб. из них;
3085,0 тыс. руб. из краевого бюджета,
34,2 тыс. руб. из бюджета района;
308,4 тыс. руб. внебюджетные
средства;
2019 год – 1965,0 тыс. руб. из бюджета района;
2020 год - 1 965,0 тыс. руб. из бюджета района;
2021 год - 1 965,0 тыс.руб. из бюджета района.

Подпрограмма 2
«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального
района» в рамках муниципальной программы«Улучшение
жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2021 годы
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Улучшение жилищных условий,
молодых семей и молодых специалистов в сельской местности Эвенкийского муниципального района»

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма

«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального
района» на 2015-2021 годы

Муниципальный заказчик (координатор)

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского
муниципального района (Управление
территориальной политики и взаимодействия с МСУ)

Цель и задачи подпрограммы

Цель: Создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового
потенциала сельских территорий;
Задачей:
Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых специалистов, работающих в
организациях агропромышленного
комплекса и социальной сферы. За
счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на
обеспечение доступности при строительстве или приобретения жилья

Целевые индикаторы подпрограммы

-количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих
в сельской местности, улучшивших
жилищные условия за период реализации подпрограммы, составит
не менее 25 семей; -строительство
(приобретение) жилья гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, составит
более 1 733 кв. метров общей
площади.

Сроки реализации подпрограммы

2015 – 2021годы

Объем и источники финансирования

- объем финансирования всего
18196,95 из них:
6 232,35 тыс. руб. из краевого
бюджета,
11058,68 тыс. руб. из бюджета
района;
597,52 тыс. руб. из федерального
бюджета;
внебюджетные источники (собственные средства граждан) 308,4
тыс. руб.
в т. ч. по годам: 2015 год – 3 964,7
тыс. руб., из них
1 837,9 тыс. руб. из краевого
бюджета,
2 126,8 тыс. руб. из бюджета района;
2016 год - 4 775,65 тыс. руб., из них 1 309,45 тыс. руб. из краевого
бюджета,
597,52 тыс. руб. из федерального
бюджета;
2 868,68 тыс. руб. из бюджета
района;
2017 год - 134,0 тыс. руб. из бюджета
района;

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

контроль над ходом реализации
подпрограммы
осуществляет Администрация Эвенкийского
муниципального района; контроль за
целевым использованием средств
районного бюджета осуществляет
Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2. Мероприятие подпрограммы
Решение задач по обеспечению продовольственной безопасности страны,
наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса и
социального развития сельских территорий требует со стороны Эвенкийского
муниципального района осуществления комплекса мер, направленных на создание условий для подготовки и формирования кадрового потенциала, способного
обеспечить эффективное развитие сельской экономики в современных условиях.
Сохраняющийся низкий уровень жизни и социального комфорта в сельской
местности Эвенкийского муниципального района, отсутствие доступного и комфортного жилья, отвечающего современным требованиям, ведет к вынужденной
миграции сельского населения, в структуре которого преобладает молодое трудоспособное население с высшим образованием. Ухудшается демографическая
ситуация в сельских поселениях, расположенных на территории Эвенкийского
муниципального района, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособной его части, усугубляется
положение с трудовыми кадрами.
2.1 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
Мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы, включают в себя:
а) средств районного бюджета направленных на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по
договору найма жилого помещения;
б) предоставление субсидий из краевого и районного бюджета по предоставлению социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской
местности и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим
на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в
сельскую местность и работать там и являющимся участниками муниципальной
подпрограммы, на строительство или приобретение жилья в сельской местности.
2.2 Право выбора формы поддержки принадлежит участнику подпрограммы.
2.3. Участие Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – муниципальный район) в мероприятиях подпрограммы осуществляется на
добровольной основе и на основании соглашений, заключенных с министерством
сельского хозяйства.
2.4. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется путем
предоставления:
-субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальному
образованию на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения, при
соблюдении условий, предусмотренных статьей 60 Закона края Красноярского
края от 21.02.2006 N 17-4487 (с изменениями от 8 февраля 2018 г. N 5-1350);
- субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальному
образованию на предоставления социальных выплат гражданам, проживающим
и работающим в сельской местности и являющимся участниками муниципальной подпрограммы, в том числе молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на
постоянное место жительства в сельскую местность и работать там и являющимся
участниками муниципальной подпрограммы, на строительство или приобретение
жилья в сельской местности при соблюдении условий, предусмотренных статьей
60 Закона края красноярского края от 21.02.2006 N 17-4487(с изменениями от 8
февраля 2018 г. N 5-1350);
2.5. Срок исполнения мероприятий 2015-2021 годы.
2.6 Объем финансирования подпрограммы на период 2015-2021 годов
составит
всего 18196,5 тыс. руб., из них:
6 232,35 тыс. руб. из краевого бюджета,
11258,68 тыс. руб. из бюджета района;
597,52 тыс. руб. из федерального бюджета;
внебюджетные источники (собственные средства граждан) 308,4 тыс. руб.
в т. ч. по годам:

2015 год – 3 964,7 тыс. руб., из них
1 837,9 тыс. руб. из краевого бюджета,
2 126,8 тыс. руб. из бюджета района;
2016 год - 4 975,65 тыс. руб., из них 1 309,45 тыс. руб. из краевого бюджета,
597,52 тыс. руб. из федерального бюджета;
2868,68 тыс. руб. из бюджета района;
2017 год - 134,0 тыс. руб. из бюджета района;
2018 год - 3427,6 тыс.руб. из них;
3085,0 тыс. руб. из краевого бюджета,
34,2 тыс. руб. из бюджета района;
308,4 тыс. руб. внебюджетные средства;
2019 год – 1965,0 тыс. руб. из бюджета района;
2020 год - 1 965,0 тыс. руб. из бюджета района;
2021 год - 1 965,0 тыс.руб. из бюджета района
Перечень мероприятий подпрограммы по годам реализации представлен в
приложении №2 к настоящей подпрограмме.
3. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы и показатели
1. Целью подпрограммы является:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с
целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
2. Задачей подпрограммы является:
- улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов,
проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет предоставления муниципальной
поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или
приобретения жилья.
- обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы.
За счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на обеспечение
доступности при строительстве или приобретения жилья
3. Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении
целевых индикаторов, которые будут обеспечены за счет:
- средств районного бюджета, привлеченных на строительство (приобретению) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов.
- средств районного бюджет и участников подпрограммы, привлеченных на
строительство (приобретению) жилья в сельской местности для граждан, молодых
семей и молодых специалистов.
4.Механизм реализации подпрограммы
4.1 Общие положения.
1. Участниками подпрограммы являются:
гражданин - гражданин (ка) Российской Федерации, постоянно проживающий
(ая) в сельской местности, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий (ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность (основное
место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату
подачи заявления о включении в состав участников подпрограммы), признанный
(ая) нуждающимся (ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий
(далее - гражданин). К членам семьи гражданина - участника подпрограммы,
применительно к настоящей подпрограмме, относятся постоянно проживающие
совместно с ним его (ее) супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительства в качестве
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные
лица могут быть признаны членами семьи этого гражданина в судебном порядке;
молодая семья - гражданин (ка) Российской Федерации, являющийся (аяся)
членом молодой семьи, состоящий (ая) в зарегистрированном браке, или неполная семья, состоящая из одного родителя, в возрасте на дату подачи заявления
о включении в состав участников подпрограммы (далее - дата подачи заявления)
не старше 35 лет, воспитывающий (ая) одного или более детей, в том числе
усыновленных, работающий (ая) по трудовому договору или осуществляющий
(ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности,
постоянно проживающий (ая) (и члены его (ее) семьи) в сельской местности, в которой он (она) работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, признанный
(ая) нуждающимся (ейся) (и члены его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий
(далее - молодая семья). К членам молодой семьи относятся совместно проживающие супруг (супруга), дети супругов, в том числе усыновленные;
молодой специалист - гражданин (ка) Российской Федерации, одиноко проживающий (ая) или состоящий (ая) в зарегистрированном браке, в возрасте на дату
подачи заявления не старше 35 лет, имеющий (ая) законченное высшее (среднее
профессиональное) образование, работающий (ая) по трудовому договору или
осуществляющий (ая) индивидуальную предпринимательскую деятельность в
агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы)
в сельской местности в соответствии с полученной квалификацией, постоянно
проживающий (ая) в сельской местности, в которой работает или осуществляет
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере, признанный (ая) нуждающимся (ейся) (и члены
его (ее) семьи) в улучшении жилищных условий (далее - молодой специалист).
2.В подпрограмме используются следующие понятия:
организации агропромышленного комплекса организации, индивидуальные
предприниматели (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную
и последующую (промышленную) переработку в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».

6

№ 46/1, 23 ноября 2018

Документы
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также
- граждане, ведущие личное подсобное хозяйство;
- сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- крестьянские (фермерские) хозяйства,
организации социальной сферы в сельской местности - организации независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели),
работающие в сельской местности и выполняющие работы или оказывающие
услуги в области здравоохранения, образования, социального обслуживания,
культуры, физической культуры и спорта;
сельская местность (для целей настоящей программы) - сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей
территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные
пункты и рабочие поселки, входящие в состав сельских поселений, на территории
которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции.
Право на получение социальной выплаты имеют граждане, молодые семьи и
молодые специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по
трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую
деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное
место работы) в сельской местности, под которыми понимаются:
граждане, молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в совокупности следующим условиям:
переехали в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, в которой один из членов молодой семьи или молодой специалист
работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность
в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района.
проживают на территории муниципального района на условиях найма, аренды,
безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской
местности в границах соответствующего муниципального района, в которой один
из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном
комплексе или социальной сфере;
2.1. Для граждан, молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать в мероприятии подпрограммы (далее - заявители), указанном
в подпункте «б» пункта 2.1 раздела 2 подпрограммы, обязательным условием
является наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 9
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела.
Документом, подтверждающим наличие у заявителя собственных и (или)
заемных средств, является:
копия выписки кредитной организации о наличии и сумме денежных средств
на счете заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;
копия сберегательной книжки заявителя и (или) супруга (супруги) заявителя;
копия платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств
заявителем на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика
в счет оплаты выполненных строительных работ;
копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и
справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на
дополнительные меры государственной поддержки, выданная территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
В случае строительства жилья собственными силами заявителей и использования в качестве собственных средств приобретенных строительных материалов
и оборудования для строительства жилья, указанных в проектной документации
на строительство жилого дома или в локальном сметном расчете на строительство жилого дома или в других формах сметной документации, на строительство
жилого дома (далее - проектная документация), заявитель представляет счета,
накладные, а также документы, подтверждающие расчет с продавцом за приобретенные строительные материалы и оборудование.
3. В подпрограмме используются следующие понятия:
нуждающиеся в улучшении жилищных условий - граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий органами местного самоуправления
по месту их постоянного жительства по основаниям, установленным статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно ухудшившие
жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных
условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных
действий.
4.Участие в мероприятиях подпрограммы является добровольным.
5.Участие Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация) в мероприятиях подпрограммы осуществляется на добровольной
основе и на основании соглашений, заключенных с министерством сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края (далее - Министерство).
6. Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах социального партнерства участников подпрограммы, органов местного самоуправления
Эвенкийского муниципального района, органов исполнительной власти Красноярского края с разграничением полномочий и ответственности за реализацию
мероприятий подпрограммы.

7. Размер субсидий на реализации мероприятия предусмотренных абзацами
первым, пункта 2.4 раздела 2 из краевого бюджета составляет не более 90 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, из районного
бюджета составляет не менее 10 процентов расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья.
Размер субсидий на реализацию мероприятия предусмотренных абзацами
вторым, пункта 2.4 раздела 2 из краевого бюджета составляет не более 90 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, из районного
бюджета составляет не менее 1 процента расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья, средства участника муниципальной подпрограммы не
менее 9 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
8. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая
для расчета размера субсидий, определяется исходя из:
размера общей площади жилого помещения, установленного для семей
разной численности (далее - норма общей площади жилья), и составляющего:
33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;
42 кв. метра - на семью из двух человек;
по 18 кв. метров - на каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человека;
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской
местности на территории Эвенкийского муниципального района.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской
местности на территории Эвенкийского муниципального района при строительстве и приобретении жилья, с учетом срока ввода жилого помещения в
эксплуатацию, утверждается Правительством Красноярского края и не должна
превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по
Красноярскому краю на первый квартал года выдачи свидетельства, определяемую Министерством регионального развития Российской Федерации.
В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади строящегося
(приобретаемого) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья, утвержденной Правительством Красноярского края, расчетная
стоимость строительства жилья и размер субсидии подлежат пересчету исходя
из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади жилья.
В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше
размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной
нормы площади жилья, установленной органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, расчетная стоимость строительства жилья и
размер субсидии подлежат пересчету исходя из фактической площади жилья.
9. В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома размер социальной выплаты ограничивается
остатком сметной стоимости строительства жилого дома.
10. Граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе осуществить
строительство (приобретение) жилья сверх установленного в подпункте 8 пункта
4.1 настоящего раздела размера общей площади жилого помещения для семей
разной численности при условии оплаты ими за счет собственных и (или) заемных
средств стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей
указанный размер.
11. Субсидии, предоставляемые муниципальным районом, могут быть направлены:
а) на приобретение жилого помещения в границах муниципального района, в
котором молодая семья или молодой специалист работает или изъявил желание
работать, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода;
б) на строительство жилого дома в границах муниципального района, в котором молодая семья или молодой специалист работает или изъявил желание
работать;
в) на предоставление социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, являющимся участниками муниципальной подпрограммы на строительство
или приобретение жилья в сельской местности.
12. Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов
семьи, указанных в свидетельстве, в равных долях.
В случае использования для строительства (приобретения) жилья ипотечного
жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов.
При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое
помещение, представляет в министерство сельского хозяйства обязательство
о переоформлении построенного (приобретенного) жилого помещения в общую
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в равных долях
после снятия обременения.
В случае использования для строительства (приобретения) жилья средств
(части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
12.12.2007 N 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
Регистрацию права собственности на жилое помещение, построенное с привлечением социальных выплат, участник подпрограммы обязан осуществить не
позднее чем в течение 14 месяцев (при приобретении жилья) и не позднее чем в
течение трех лет (при строительстве жилья) с даты предоставления социальной
выплаты. В случае несоблюдения указанного срока министерство сельского хозяйства вправе истребовать в судебном порядке от граждан, молодых семей и молодых специалистов средства в размере предоставленной социальной выплаты.

13. Бюджетное финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий на софинансирование расходных
обязательств Эвенкийского муниципального района и по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого участникам подпрограммы (далее - субсидия),
в установленном порядке.
14. Субсидии на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов
по договорам найма в сельской местности Эвенкийского муниципального района,
в которой они работают или изъявили желание работать по трудовому договору
не менее 5 лет в организации агропромышленного комплекса или социальной
сферы, направляются на строительство жилого дома (части дома), в том числе на
завершение ранее начатого строительства жилого дома (части дома).
15. Часть стоимости строительства жилья, не обеспеченная за счет средств
субсидий, финансируется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
16. В случае нецелевого использования бюджетных средств, полученных в
соответствии с условиями настоящей подпрограммы, при несоблюдении условий, установленных при предоставлении субсидии, а также предоставление
недостоверных сведений, содержащихся в документах, предоставленных для
получения субсидии, получатели субсидии возвращают их в краевой и районный
бюджеты соответственно.
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
1. Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее – Управление).
2. Управление для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации
подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной (за первый,
второй и третий кварталы) и годовой отчетности.
3. Управление ежеквартально до 5-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, и по итогам года до 15 января текущего финансового года направляют в Министерство отчет об использовании субсидий, выделенных бюджету
Эвенкийского муниципального района на строительство (приобретение) жилья
в соответствии с условиями программы.
4. Управление ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
5. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района,Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального
района.
6.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммных
мероприятий выражается в создании комфортных условий жизни населения в
сельской местности, укрепления кадрового потенциала сельских территорий.
Значимыми достижениями реализации подпрограммы являются:
доступность улучшения жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы.
Реализация мероприятий подпрограммы в течение всего периода позволит:
улучшить жилищные условия более 25 молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности;
построить (приобрести) более 1733 кв. метров общей площади жилья;
создать условия для преодоления кадрового дефицита в агропромышленном
комплексе и социальной сфере Эвенкийского муниципального района, снижения
миграционной убыли молодежи из сельской местности;
закончить ранее начатое, но незавершенное строительство жилых объектов
в сельских поселениях;
способствовать развитию инженерной инфраструктуры сельских поселений;
способствовать созданию новых рабочих мест и расширению рынка труда в
сельских поселениях за счет строительства малоэтажного жилья.
7. Обоснование финансовых, материальных и рудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета.
А также средств районного бюджета в части софинансирования мероприятий
по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

приложение №1
к подпрограмме «Улучшение жилищных условий молодых семей
и молодых специалистов в сельской местности
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Эвенкийского муниципального района»
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Текущий
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий
1

Количество молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия

семей

Ведомственная
отчетность

-

1

1

-

2

5

5

5

2

Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам

кв. м

Ведомственная
отчетность

-

56

72

-

114

324

324

324

Руководитель Управления территориальной
политики и взаимодействия с МСУ

В.Г. Быстров

приложение №2
к подпрограмме «Улучшение
жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской
местности Эвенкийского
муниципального района»
на 2014-2021 годы
Перечень мероприятий подпрограммы
«Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности
Эвенкийского муниципального района»
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Кодбюджетнойклассификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), по годам
ВР

2015

2016

2017

финансовый
2018

Первый
2019
год
планового
периода

Второй
2020 год
планового
периода

Третий
2021 год
планового
периода

Итого на
период 2015201 гг.

Цель: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

10 молодых семей (молодых специалистов) улучшат
жилищные условия к концу 2021 г., в том числе: в
2015г.-1 семья, в 2016г.-1 семья, в 2018г.-2семьи; в
2019г.-3 семьи, в 2020г.-3 семьи в 2021г.-3 семьи.

Задача 1. улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы за счет предоставления муниципальной
поддержки, направленной на обеспечение доступности при строительстве или приобретения жилья
1. Строительство (приобретение)

Администрация ЭМР

501

1003

6520008200

322

0

2668,68

0

0

1721,7

1 715,6

1 715,6

7821,58

2. Расходы на проектные
и землеустроительные
работы

Департамент
финансов

501

1003

6520008200

322

67,0

200,0

134,0

0,0

200,0

200,0

200,0

1001,0

3. Субсидии на капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности

Департамент
финансов

2059,8

0

0

0

0

0

0

2059,8
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Документы
4.Субсидии на капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство сельского хозяйства

1837,9

1906,97

0

0

0

0

0

3744,87

34,2

43,3

49,4

49,4

176,3

Задача 2. Меры поддержки, предоставляемые за счет средств краевого и районного бюджета на условиях софинансирования
Субсидия на предоставления социальных выплат
гражданам, проживающих
и работающих в сельской
местности

Администрация ЭМР

4.Субсидии на капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности

Министерство сельского хозяйства

501

1003

6520008200

322

0

0

0

3085,0

Руководителя Управления территориальной
политики и взаимодействия с МСУ

8 молодых семей (молодых специалистов) улучшат
жилищные условия к концу 2021 г., в том числе: в
2018г.-2 семьи; в 2019г.- 2 семьи в 2020г.- 2 семьи в
2021г.-2 семьи. участников

3058,0

В.Г. Быстров

приложение № 5
к муниципальной программе
«Улучшение жилищных условий
жителей Эвенкийского
муниципального района»
на 2014-2021 годы
Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского
муниципального района» в рамках муниципальной программы
«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2021 годы

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация
Эвенкийского муниципального района;
контроль за целевым использованием
средств районного бюджета осуществляет
Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы

1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей
Эвенкийского муниципального района»

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Улучшение жилищных условий жителей
Эвенкийского муниципального района» на
2014-2021 годы

Муниципальный заказчик
подпрограммы, главный
распорядитель бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнитель подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление экономики и
отраслевого регулирования)

Цель подпрограммы

Муниципальная поддержка в решении
жилищной проблемы молодых семей,
признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных
условий

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной
политики. Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 утверждена Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» на 2018 - 2025 годы (далее - программа), которая одним
из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных
в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Муниципальная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в
Эвенкийском районе осуществляется с 2008 года в соответствии с Районной
программой «Жилищные субсидии на 2007 - 2010 годы», утвержденной решением
Районного совета депутатов от 14.12.2006 №124-7, с муниципальной программой
«Улучшение жилищных условий жителей Эвенкийского муниципального района»,
утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.10.2013 № 850-п.
Эвенкийский муниципальный район занимает площадь, составляющую 767
тыс. кв. км. (4,5 % территории Российской Федерации и 32,8 % Красноярского
края) его население насчитывает 16,3 тысяч человек, из них более 1000 человек
состоят в браке продолжительностью от 1 до 5 лет. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное
поведение молодой семьи. Вынужденное проживание с родителями одного из
супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов
среди молодых семей.
За период реализации программы с 2008 по 2018 годы более 70 молодых
семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.
Практика реализации программы показывает, что муниципальная поддержка
в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми
семьями.
Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа молодых
семей, желающих стать участниками программы. Подобный интерес со стороны
молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность
продолжения реализации программы.
Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей
определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как
правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного
жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей
жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального
взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как
правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые
денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса
при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет
на улучшение демографической ситуации в Эвенкийском районе. Возможность
решения жилищной проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного
жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной
платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать
экономически активный слой населения.

Задачи подпрограммы

Оказание за счёт средств районного
бюджета поддержки молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий; создание условий для привлечения
молодыми семьями собственных средств,
финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих кредиты и займы, в
том числе и ипотечные жилищные кредиты
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

Целевые индикаторы и показатели

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных
выплат к общему количеству молодых
семей, состоящих на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий, не менее
90 % ежегодно; доля молодых семей,
получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья и реализовавшие
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты,
в общем количестве молодых семей,
получивших свидетельства о выделении
социальной выплаты на приобретение или
строительство жилья, - претендентов на
получение социальной выплаты в текущем
году на конец планируемого года -100 %
ежегодно.

Сроки реализации подпрограммы

2014 – 2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансирование осуществляется за счет
средств федерального, краевого и районного бюджетов. Объем финансирования
составляет всего 21 778,61 тыс. руб., в
том числе:
4 283,52 тыс. руб.- средства федерального
бюджета;
7 971,05 тыс. руб.- средства краевого
бюджета;
9 524,04 тыс. руб.- средства районного
бюджета,в том числе: 135,44 тыс. руб.возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет;
2014 г. - 6 412,72 тыс. руб., в том числе
1 207,44 тыс. руб.- средства федерального
бюджета,
3 219,84 тыс. руб.- средства краевого
бюджета,
1 985,44 тыс. руб.- средства районного
бюджета, в том числе 135,44 тыс. руб. возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;
2015 г. - 3 934,09 тыс. руб., в том числе
1 357,5 тыс. руб.- средства федерального
бюджета,
1 888,8 тыс. руб.- средства краевого
бюджета,
688,6 тыс. руб.- средства районного
бюджета;
2016 г. - 6 430,99 тыс. руб., в том числе
1 718,58 тыс. руб.- средства федерального
бюджета,
2 862,41 тыс. руб.средства краевого бюджета,
1 850,0 тыс. руб.- средства районного
бюджета;
2017 г.-1 000,0 тыс. руб. средства районного бюджета;
2018 г.- 1000,0 тыс.руб.- средства районного бюджета;
2019г.-1 000тыс.руб.-средства районного
бюджета;
2020г.-1 000тыс.руб.-средства районного
бюджета;
2021г.-1 000тыс.руб.-средства районного
бюджета.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
1. Целью подпрограммы является предоставление муниципальной поддержки
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2. Задачи подпрограммы:
Оказание за счёт средств районного бюджета поддержки молодым семьям,
нуждающимся в улучшении жилищных условий;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств,
финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих кредиты и займы,
в том числе и ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
3. Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2021 годов.
4. Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных на данные цели средств будут обеспечены за счет:
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления
социальной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств
для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых
семей будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.
6. Целевыми индикаторами достижения цели и решения задач подпрограммы
являются:
-доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных
социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
-доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных
выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право
на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года.
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых
индикаторов подпрограммы, представленных в приложении № 1 к настоящей
подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в

жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат.
2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз.
4. Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением
средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого
помещения экономкласса на первичном рынке жилья);
на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой
семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после чего жилое помещение,
приобретенное кооперативом для молодой семьи, переходит в собственность
данной молодой семьи;
на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома;
на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья,
в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях,
когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;
для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, на приобретение жилого
помещения или строительства жилого дома, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по этим
кредитам или займам.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого
помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки),
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),
полнородных и неполнородных братьев и сестер).
5.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе
молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья,
состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской
Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату
утверждения министерством строительства и архитектуры Красноярского края
списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в текущем
году не превышает 35 лет (включительно);
признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии
с подпунктом 7 настоящего пункта;
наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами
местного самоуправления, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных
данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального
закона «О персональных данных».
6.
Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в
жилых помещениях понимаются молодые семьи:
поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года;
признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного
жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того,
поставлены они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
при определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью
жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по
договорам социального найма, и (или) жилых помещений
и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам
молодой семьи на праве собственности.
7.
Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, устанавливаются Законом Красноярского края от 06.10.2011
№ 13-6224 «О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома» (далее - Закон края).
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником
подпрограммы и формирования списков молодых
семей - участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату в планируемом году
1.
Для участия в подпрограмме в целях использования социальной
выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым подпункта 4 пункта 2.3.1
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы молодая семья до 20 мая года, предшествующего планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту
жительства следующие документы:
а) заявление по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется).
г) документ, подтверждающий наличие у молодой семьи достаточных доходов,
позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного
самоуправления по месту жительства:
выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой
семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий до 1 марта
2005 года или документ о признании молодой семьи органом местного самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях
после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей
51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
справку об объеме средств материнского (семейного) капитала, выданную
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, справку
об объеме средств краевого материнского (семейного) капитала, выданную
министерством социальной политики Красноярского края.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в абзацах шестом, седьмом настоящего подпункта, орган местного
самоуправления запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после получения
документов, указанных в подпунктах «а» - «г» настоящего подпункта, у органов и
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Документы
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, если такие документы находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными
правовыми актами.
2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты
в соответствии с абзацем седьмым подпункта 4 пункта 2.3.1 подраздела 2.3
раздела 2 подпрограммы молодая семья до 20 мая года, предшествующего
планируемому, подает в орган местного самоуправления по месту жительства
следующие документы:
а) заявление по форме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
г) кредитный договор (договор займа);
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным
кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного
самоуправления по месту жительства:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного
жилищного кредита (займа);
документ, подтверждающий, что молодая семья была признана нуждающейся
в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 подраздела 2.3.1 подпрограммы
на момент заключения соответствующего кредитного договора (договора займа),
указанного в подпункте «г» настоящего пункта.
При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов,
указанных в абзацах восьмом, девятом настоящего подпункта, орган местного
самоуправления запрашивает по истечении 5 рабочих дней после получения
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего подпункта, выписку
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, содержащую информацию о зарегистрированном праве лица на жилое
помещение (индивидуальный жилой дом), документ, предусмотренном в абзаце
девятом настоящего подпункта, у органов и организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы
находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами.
3.
Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с
подпунктами 1, 2 настоящего пункта, заверяются уполномоченным должностным
лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов;
От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами
1,2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних
членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом
оформленных полномочий.
4.
Орган местного самоуправления в 10-дневный срок со дня получения
документов, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, организует работу
по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о
признании либо об отказе в признании молодой семьи участником подпрограммы.
Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием
средств федерального, краевого бюджетов орган местного самоуправления
направляет соответствующие запросы в муниципальные образования по месту
предыдущего места жительства членов молодой семьи.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом
местного самоуправления в 5-дневный срок.
4.1. Орган местного самоуправления регистрирует заявления и документы,
поданные молодыми семьями на участие в подпрограмме, в соответствии с
подпунктами 1, 2 настоящего пункта в книге регистрации и учета (далее - книга
регистрации и учета).
5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником подпрограммы являются:
а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в подпунктах 6,
7 пункта 2.3.1 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах «а» - «в» подпункта 1, в подпунктах «а» - «д»
настоящего пункта;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного
бюджетов.
6. Повторное обращение с заявлением об участии в подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в подпункте 5
настоящего пункта.
7. Органы местного самоуправления до 1 июня года, предшествующего планируемому, формируют из молодых семей, признанных участниками подпрограммы,
списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников подпрограммы), по установленной форме, утверждают их и представляют
в министерство строительства Красноярского края (далее - министерство).
8. Органы местного самоуправления формируют списки молодых семейучастников подпрограммы в хронологическом порядке согласно дате принятия
решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники
подпрограммы , поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более детей, - по дате принятия решения о признании
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий в один и тот же день или признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству
одного из супругов (одного родителя в неполной семье).
9. Для включения в списки молодых семей - участников подпрограммы на
2015, 2016, 2017,2018,2019,2020,2021 годы молодые семьи, состоявшие в списках молодых семей – участников подпрограммы на 2015, 2016,2017,2018,2019
годы, но не получившие социальные выплаты, представляют в орган местного
самоуправления в срок до 20 мая года, предшествующего планируемому, заявление по форме.
Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения,
молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших изменений, представляет

в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие
изменения (паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей
нуждаемости в жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных по
ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для
снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета (исключения
из списка молодых семей – участников) в соответствии подпунктом «ж» пункта 9
настоящего раздела.
10.
Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи
из списка молодых семей - участников подпрограммы), принимается органом
местного самоуправления в случаях:
а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья
кем-либо из членов молодой семьи;
б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место
жительства;
в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в подпрограмме;
д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей;
е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям подпрограммы либо невыполнения условий подпрограммы, в соответствии с которыми молодая семья была
признана участником подпрограммы.
11. Орган местного самоуправления в течение 7 рабочих дней с момента
установления обстоятельств, указанных в пункте 9 настоящего раздела, принимает
решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей
- участников) и уведомляет об этом министерство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней с момента принятия решения.
2.3.3. Формирование списка молодых семей - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году
1. Министерство на основании списков молодых семей - участников подпрограммы, поступивших от органов местного самоуправления, отобранных
по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для участия в
мероприятии 8, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из бюджета Красноярского края и (или) из местных
бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых
организациями, участвующими в реализации мероприятия 8, за исключением
организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии
с очередностью, установленной пунктом 8 настоящего раздела, формирует и
утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 8, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный
список молодых семей - участников).
После утверждения сводного списка молодых семей - участников мероприятия
8 на планируемый год внесение в него изменений в части увеличения состава
молодой семьи не производится.
2.3.4. Определение размера социальной выплаты
1.Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого
и местного бюджетов.
Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, не имеющих детей;
40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в
соответствии с требованиями подпрограммы, для молодых семей, имеющих 1
ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого
родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные молодые семьи).
2.Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей
площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади
жилья по соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая
семья состоит на учете в качестве участника подпрограммы. Норматив стоимости
1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается органом местного самоуправления,
но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м
общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Министерством
строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один
из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится
исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами
Российской Федерации.
3.Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства,
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его
действия.
Срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты
составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве.
4. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края осуществляется между муниципальными образованиями края,
отобранными для участия в мероприятии 8 на основании конкурсного отбора и
обеспечившими уровень софинансирования за счет средств местного бюджета
в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера социальной выплаты в предоставляемых молодым
семьям социальных выплатах. Субсидия предоставляется при соблюдении условия
софинансирования мероприятий из местного бюджета, установленного с учетом
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований после
выравнивания (далее - РБО), в следующем размере:
для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 и равно 1,2- не
менее 7 %;
для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не менее 10 %.
Итоговый размер средств местного бюджета в предоставляемой молодой
семье социальной выплате зависит от размера субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета бюджету Красноярского края.
Финансовые средства из местного бюджета в рамках подпрограммы используются в первую очередь в полном объеме на предоставление социальных выплат
молодым семьям, в не зависимости от бюджетных ассигнований, выделенных из
федерального и краевого бюджетов в текущем году.
Наличие остатка средств местного бюджета допускается только в случае

недостаточности средств местного бюджета для предоставления социальной
выплаты в полном объеме, предусмотренном пунктом 1 раздела 2.3.4. подпрограммы следующей по очередности молодой семье.
2.3.5. Порядок предоставления дополнительной
социальной выплаты при рождении
(усыновлении) 1 ребенка
Порядок предоставления дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка устанавливается Министерством строительства
Красноярского края.
2.3.6. Правила выдачи и реализации свидетельств
на получение социальных выплат на приобретение жилья
или строительство индивидуального жилого дома
Порядок выдачи и реализации свидетельств на получение социальных выплат
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома устанавливается Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района.
2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
1. Управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2. Управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района для обеспечения мониторинга и анализа хода
реализации подпрограммы организует ведение и представление ежеквартальной
(за первый, второй и третий кварталы) и годовой отчетности.
Исполнитель подпрограммы (Управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района) ежеквартально не
позднее 8 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам
года - до 20 января года, следующего за отчетным, представляет в Управление
территориальной политики, взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района информацию о реализации подпрограммы в части
исполняемых мероприятий.
Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются в Министерство строительства Красноярского края, определенным в соглашении о
реализации подпрограммы на территории края.
3. Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на
основании распоряжения Главы Эвенкийского муниципального района, подготовленного Управлением экономики и отраслевого регулирования Администрации
Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограммы
1. Реализация подпрограммы должна обеспечить достижение следующих
социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 66 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в том числе по годам: 2014 – 11 молодых семей , 2015 – 5 молодых семей,
2016 – 10 молодых семей, 2017 – 8 молодых семей, 2018 –8 молодых семей, 2019
- 8 молодых семей, 2020 - 8 молодых семей, 2021 - 8 молодых семей.
2. Косвенный социальный эффект реализации подпрограммы заключается в
привлечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на
приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в
создании условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.
При этом в процессе реализации подпрограммы возможны отклонения в
достижении результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из различных источников, а также
нестабильная ситуация на рынке жилья.
В целях минимизации негативного влияния данного фактора в подпрограмме
предусмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья,
в том числе экономкласса.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального,
краевого и районного бюджетов.
Объем расходов на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 21
778,61 тыс. руб., в том числе:
4 283,52 тыс. руб.- средства федерального бюджета;
7 971,05 тыс. руб.- средства краевого бюджета;
9 524,04 тыс. руб.- средства районного бюджета,
в том числе: 135,44 тыс. руб.- возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет;
2014 г. - 6 412,72 тыс. руб., в том числе
1 207,44 тыс. руб.- средства федерального бюджета,
3 219,84 тыс. руб.- средства краевого бюджета,
1 985,44 тыс. руб.- средства районного бюджета,
2015 г. - 3 934,09 тыс. руб., в том числе
1 357,5 тыс. руб.- средства федерального бюджета,
1 888,8 тыс. руб.- средства краевого бюджета,
688,6 тыс. руб.- средства районного бюджета;
2016 г. - 6 430,99 тыс. руб., в том числе
1 718,58 тыс. руб.- средства федерального бюджета,
2 862,41 тыс. руб.- средства краевого бюджета,
1 850,0 тыс. руб.- средства районного бюджета;
2017 г. - 1 000 тыс. руб. - средства районного бюджета;
2018 г. - 1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;
2019 г. - 1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета;
2020 г. - 1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета.
2021 г. - 1 000 тыс. руб.- средства районного бюджета.

приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение
жильем молодых семей
Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2021 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2014

2015

2016

2017

текущий 2018

Плановый
2019

Плановый
2020

Плановый
2021

90,0

90,0

100,0

100,0

Цель: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
Целевые индикаторы:
1

доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получения социальных выплат к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий

2

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат
на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем
количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение
социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года
Заместитель руководителя
Управления экономики и отраслевого регулирования

%

ведомственная
отчетность

100,00

90,00

90,00

90,00

90,00
90,00

%

ведомственная
отчетность

100,00

Т.А. Балябина

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

приложение № 2
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Документы
Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района»
Наименование
программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014

2015

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)
2016

2017

текущий
2018

Плановый
2019

Плановый 2020

Плановый
2021

Итого на
2014-2021
годы

1000,0

1000,0

21 778,61

Цель: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача: Оказание за счёт средств районного бюджета поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы
социальных выплат на
приобретение жилья
или строительство
индивидуального
жилого дома

Всего

6412,72

3934,9

6430,99

1000,0

1000,0

1000,0

1207,44

1357,5

1718,58

-

-

-

в том числе:
Министерство строительства и
ЖКХ

Администрация
ЭМР

501

1003

65300L0200

322

Заместитель руководителя
Управления экономики и отраслевого регулирования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 480-п

О комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий расположенных
в границах Эвенкийского муниципального района, Красноярского края,
который состоится 05.12.2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении органов местного
самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов
животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических
ресурсов», постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
№ 426-п от 23.10.2018 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона на право заключения
охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий расположенных
в границах Эвенкийского муниципального района, Красноярского края, который
состоится 05.12.2018 года, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок работы аукционной комиссии, согласно приложению
№ 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС Администрации ЭМР У.А.
Джураеву.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

1888,8

2862,41

-

-

-

688,6

1850,0

1000,0

1000,0

1000,0

7 971,05
1000,0

1000,0

9 524,04

Т.А. Балябина

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«16» 11 2018 г.

3219,84
1985,44

4 283,52

Обеспечение жильем 58 молодых семей, нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
в том числе по годам: 2014
– 11 семей; 2015 - 5 семей;
2016 - 10 семей; 2017 - 8
семей; 2018 - 8 семей; 2019 - 8
семей; 2020 - 8 семей, 2021-8
семей доля молодых семей,
получивших свидетельства
о выделении социальных
выплат на приобретение
или строительство жилья и
реализовавших свое право на
улучшение жилищных условий
за счет средств социальной
выплаты в общем количестве
молодых семей, получивших
свидетельства о выделении
социальной выплаты – 100 %

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «16» 11 2018 г. № 480-п
Состав комиссии
по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного
соглашения в отношении охотничьих угодий, расположенных в границах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
который состоится 05.12.2018 года
Председатель комиссии:
У.А. Джураева
-Заместитель Главы Эвенкийского муниципального
района – руководитель Департамента КМНС Администрации ЭМР
Заместитель председателя комиссии:
Ю.Н. Матузко
-Начальник отдела по природопользованию Администрации ЭМР
Члены комиссии:
В.Г. Быстров - Руководитель Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации ЭМР (или лицо замещающее его)
Е.А. Мухачев - Начальник отдела договорной и претензионной работы управления по правовым вопросам Администрации ЭМР (или лицо замещающее его)
А.А. Павлов - Председатель Эвенкийского местного общественного движения
«Север» (по согласованию)
В.В. Репин - Главный специалист Аппарата Главы Администрации ЭМР (или
лицо замещающее его)
С.Н. Семенович
- Инженер по охране и защите леса КГБУ «Эвенкийское
лесничество» (по согласованию)

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «16» 11 2018 г. № 480-п
ПОРЯДОК
работы аукционной комиссии
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об охоте).
1.2. Порядок разработан в целях обеспечения деятельности аукционной

комиссии, созданной для проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотугодий в границах Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – аукционная комиссия, аукцион).
2. Цели, условия и порядок создания аукционной комиссии
2.1. Порядок обеспечивает достижение целей, указанных в Законе об охоте,
направленных на осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства в
охотничьих угодьях Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
совершенствование деятельности органов государственной власти в сфере
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обеспечение гласности при проведении
аукциона, предотвращения коррупции и злоупотреблений в сфере охотничьего
хозяйства.
2.2. В качестве организатора аукциона, на основании закона Красноярского
края от 26 декабря 2006 года «О наделении органов местного самоуправления
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов
отдельными государственными полномочиями в области объектов животного
мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов»,
выступает орган исполнительной власти Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в лице Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее – организатор аукциона).
2.3. Аукционная комиссия создается организатором аукциона.
2.4. Состав и порядок работы аукционной комиссии утверждаются постановлением организатора аукциона. Аукционная комиссия действует от имени
организатора аукциона. Аукционная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, и членов комиссии.
2.5. Председатель аукционной комиссии назначает аукциониста и ответственного за прием и регистрацию заявок.
2.6. С момента организации и до завершения ее деятельности аукционная
комиссия является независимым органом и руководствуется в своей деятельности данным Порядком.
2.7. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее чем пять
человек.
2.8. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах аукциона, в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в аукциона (далее – заявки), либо состоящие в штате организаций, подавших заявки, а также физические лица, являющиеся аффилированными
лицами по отношению к заявителям, в том числе физические лица, являющиеся
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления и их
кредиторами. В случае выявления в составе аукционной комиссии указанных лиц
организатор аукциона обязан незамедлительно заменить их иными физическими
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах аукциона и на которых
не способны оказывать влияние заявители.
2.9. Замена члена аукционной комиссии допускается только по решению
организатора аукциона и оформляется постановлением.
2.10. Председатель аукционной комиссии проводит заседания комиссии,
принимает решения по процедурным вопросам и подводит итоги аукциона,
своевременно и должным образом уведомляет членов аукционной комиссии о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии. В случае временного
отсутствия председателя комиссии его полномочия осуществляет заместитель
председателя комиссии.
2.11. Заседание аукционной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствуют более 50 процентов общего числа состава членов комиссии.
Члены комиссии участвуют в заседаниях лично и визируют протоколы заседания
комиссии.
3. Принципы деятельности аукционной комиссии
3.1. В своей деятельности, аукционная комиссия руководствуется следующими принципами:
- создание для заявителей равных условий участия в аукционе;
- добросовестная конкуренция;
- доступность информации о проведении аукциона и обеспечение открытости
его проведения.
4. Функции и обязанности аукционной комиссии
4.1. Аукционная комиссия осуществляет:
-прием и регистрация заявок на участие в аукционе;
- вскрытие конвертов с заявками и рассмотрение поступивших заявок, которые
осуществляются в день, во время и в месте, указанном в извещении о проведении
аукциона (в случае, если это установлено документацией об аукционе);
- проверяет правильность оформления документов, представленных заявителями;
- ведение протокола приема заявок к участию в аукционе;
- запрос в уполномоченном органе государственной власти выписки из
единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц или
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, если заявитель не представил
соответствующий документ самостоятельно;
- принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об
отказе к допуску к аукциону по основаниям, установленным Законом об охоте и
уведомляет заявителей о принятом решении в порядке, установленном документацией об аукционе;
- осуществляет ведение протокола аукциона;
- определяет победителя аукциона, оформляет протокол об итогах аукциона;
- обеспечивает опубликование информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет»;
-другие процедурные действия, связанные с проведением аукциона.
4.2. При рассмотрении заявок аукционная комиссия не допускает к участию
в аукционе заявителя в случае:
-непредставления определенных частью 9 статьи 28 Закона об охоте необходимых для участия в аукционе документов или предоставления недостоверных
сведений;
- не поступления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки

на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона требования
обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
5. Порядок приема заявок
5.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона
(лично, либо через своего уполномоченного представителя, почтовым отправлением) в установленный срок заявку, форма подачи которой и ее содержание
должно соответствовать документации об аукционе.
5.2. Поданные заявки регистрируются, ответственным из числа членов комиссии, в журнале для приема заявок, с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов.
5.3. По истечении срока приема заявок, в журнале для приема заявок, делается
запись о количестве поданных заявок по состоянию на дату и время окончания
срока приема и ставятся подписи ответственным и председателем аукционной
комиссии.
5.4. Заявка, поступившая по истечению срока ее приема вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов
с указанием причины отказа, возвращается организатором аукциона в день ее
поступления заявителю или его уполномоченному лицу под расписку, либо направляется почтой заказным письмом с уведомлением.
5.5. Аукционная комиссия ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на
участие в аукционе, о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе.
Протокол приема заявок на участие в аукционе подписывается аукционной комиссией в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель
становится участником аукциона с момента подписания протокола приема заявок
на участие в аукционе.
5.6. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее
следующего дня после дня оформления данного решения протоколом приема
заявок на участие в аукционе.
5.7. 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.
6. Порядок проведения аукциона
6.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона
месте, в соответствующие день и час.
6.2. При проведении аукциона в месте его проведения присутствует только
один уполномоченный представитель от каждого участника.
6.3. Участники аукциона проходят регистрацию и им выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее - карточки)
6.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист, назначаемый из числа членов аукционной
комиссии;
б) аукцион начинается с объявления председателем аукционной комиссии
об открытии аукциона;
в) аукционист оглашает последовательность проведения аукциона по включенным в него лотам (аукционным единицам);
г) по каждой аукционной единице аукционист оглашает наименование,
основные характеристики и начальную цену предмета аукциона, а также «шаг
аукциона», который устанавливается в размере, не превышающем пяти процентов
от начальной цены предмета аукциона;
д) аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона
(начальной цены права на заключение охотхозяйственного соглашения) на «шаг
аукциона»;
е) после объявления аукционистом начальной цены предмета аукциона по
аукционной единице участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона
путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта
цена называется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если
до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
з) по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже аукционной
единицы, называет продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее
высокую цену за право заключить охотхозяйственное соглашение;
и) результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается
аукционной комиссией, победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол является документом, удостоверяющим право победителя на заключение охотхозяйственного соглашения.
6.5. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о внесения
денежных средств в сумме равной цены права на заключение охотхозяйственного
соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет,
указанный в документации об аукционе.
6.6. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона информация о результатах аукциона размещается аукционной
комиссией на официальном сайте, на котором было размещено извещение о
проведении аукциона.
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№ 46/1, 23 ноября 2018

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» 11 2018 г.

п. Тура

№ 482-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. № 911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020
годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2017 г. № 4-1635-6
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2019-2021 годов», П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 30.10.2013 г. № 911-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений № 94-п от 07.02.2014 г., № 308-п от 15.04.2014г., № 751-п от 11.08.2014
г., № 1205-п от 14.11.2014 г., № 319-п от 22.04.2015г., № 776-п от 07.12.2015 г.,
№ 82/1-п от 16.02.2016 г., № 240-п от 26.04.2016г., № 689-п от 11.11.2016 г., №
257-п от 04.05.2017 г., № 585-п от 14.11.2017г, № 61-п от 13.02.2018 г.), следующие изменения:
1.1 В наименование постановления и по тексту постановления слова «20142020 годы» заменить на слова «2014-2021 годы».
1.2 Муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2021 годы
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы ЭМР А.Ю. Черкасова.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

535 019,3 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
953 907,2 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2016 год – 1 603 189,7 тыс. рублей, в том числе:
676 400,0 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
926 789,7 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2017 год – 1 589 588,9 тыс. рублей, в том числе:
690 549,7 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
899 039,2 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2018 год – 1 698 175,63 тыс. рублей, в том числе:
821 952,54 тыс. рублей – средства краевого
бюджета; 876 223,09 тыс. рублей – средства
районного бюджета;
2019 год – 1 966 659,6 тыс. рублей, в том числе:
968 245,29 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
945 026,82 тыс. рублей – средства районного
бюджета;
2020 год – 1 898 725,00 тыс. рублей, в том числе:
1 033 698,20 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
865 026,80 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2021 год – 1 646 659,6 тыс. рублей, в том числе:
752 280,90 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
785 026,64 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Перечень объектов капитального строительства
представлен в приложении № 3 к паспорту муниципальной программы
2. Характеристика текущего состояния отрасли

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение
к постановлению
Администрации района
от «19» 11 2018 г. № 482-п
Муниципальная программа
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы
1.Паспорт Муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы (далее муниципальная
программа)

Основания для разработки муниципальной
программы

Распоряжение Администрации Эвенкийского
муниципального района об утверждении перечня
муниципальных программ от 08.07.2013 г. №
370-р;
Постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и
реализации» от 01.07.2013 г. № 468-п

Ответственный исполнитель

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Соисполнители программы

Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района

Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей» Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»

Цель муниципальной
программы

Обеспечение высокого качества образования,
государственная и муниципальная поддержка
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, отдых и оздоровление детей в летний
период

Задачи муниципальной
программы

1. Создание в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей и
оздоровления детей в летний период. 2.Создание
условий для эффективного управления отраслью.
3.Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

2014-2021 годы

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

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№
1, 2 к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению
программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования
по годам реализации
программы

Программа финансируется за счет средств федерального, краевого и районного бюджета. Общий
объем бюджетных ассигнований на реализацию
программы составляет 12 929 552,94 тыс. рублей,
в том числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
5 889 551,13 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
7 027 518,61 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
программы:
2014 год – 1 199 267,6 тыс. рублей, в том числе:
11 383.2 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
411 405,2 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
776 479.2 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2015 год – 1 490 026,6 тыс. рублей, в том числе:
1 100,0 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;

В Эвенкийском муниципальном районе система образования представлена
муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования. На конец 2017 года на территории района функционировало 18 детских
дошкольных учреждений, 16 общеобразовательных учреждений, 6 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 2 учреждения дополнительного образования, а так же одно образовательное учреждения
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации).
На 01.01.2018г. на территории района проживает 1688 детей в возрасте от
0 до 7 лет, работают 18 детских садов и 6 групп в начальных школах – детских
садах, где воспитывается 1279 детей, охват дошкольным образованием всех
детей составил 75,8 %.
Охват дошкольным образованием 1 038 детей с 3-7лет составил 100 %,
очередность детей в возрасте с 0 до 3лет составляет 211 детей.
В соответствии со статьей 5 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государством гарантируется доступность и
бесплатность дошкольного образования; в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 599 все дети в возрасте от 3 до 7 лет должны обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях. На основании решения
Губернаторского совета всем детям от 3 до 7 лет должны быть предоставлены
места в ДОУ края.
Задачу по введению дополнительных мест в ДОУ удалось решить за счет:
- возврата здания, принадлежавшего КЦСОН в с. Байкит (01 апреля 2013 г.
года открыт новый детский сад «Морозко» на 95 мест) и с. Ванавара (в декабре
2015г. года открыто новое здание детского сада «Северок» с введением дополнительно 33 места);
- в 2012 году открыта дополнительная группа в МДОУ «Олененок» с. Байкит
на 18 мест;
- доукомплектования существующих детских садов по вступившим в силу
изменениям санитарных норм и правил.
В результате принятых мер ликвидирована очередь на зачисление детей в
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Эвенкийского
муниципального района и на 01.01.2018 г. составляет 100 %.
При этом 92 % действующих муниципальных дошкольных учреждений района
требуют капитального ремонта.
В системе общего образования в 2017/2018 учебном году действует 22 учреждения, в которых обучается 2410 учащихся. Сеть общеобразовательных учреждений ЭМР состоит из 4 начальных школ, 7 школ – детских садов, 3 основных школы,
7 средних школ и 1 средняя школа-интернат. В 4 школах имеются пришкольные
интернаты. 95 % детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными
кабинетами с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования
реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами,
и должна быть закончена в 2020 году. Для этой цели организовано поэтапное
повышение квалификации педагогов, оснащение школ оборудованием, необходимым для внедрения ФГОС, обучение учителей работе с новым оборудованием.
На текущий момент доля учеников начальной школы в ЭМР, обучающихся по
новым Федеральным государственным образовательным стандартам, составляет
100 %. Повышение квалификации по введению ФГОС начальной школы прошли
100 % учителей начальной школы. Идет плановая переподготовка курирующих
администраторов, учителей второй и третьей ступени, методистов.
Процесс изменения качества образования в связи с введением ФГОС является
предметом внешнего и внутреннего мониторинга. При анализе качества обучения
учащихся рассматриваются результаты Государственной итоговой аттестации
девятиклассников, Единого государственного экзамена, поскольку они дают
возможность оценить уровень предметной подготовки учащихся. С этой целью
проводится анализ в следующих аспектах: динамика результатов ЕГЭ по району
за последние 3 года, сравнение результатов ЕГЭ по району с краевыми и федеральными. Итоговая аттестация выпускников основной школы на данный момент
проводилась в режиме апробации, но и по ней проводится анализ, намечаются
планы по улучшению результатов качества обучения и, прежде всего, на уровне
образовательных организаций.
На 2018 год запланировано строительство нового здания начальной школы
в поселке Эконда.
В системе образования Эвенкийского муниципального района по состоянию
на 01.01.2018г. действует 2 образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации
Эвенкийского муниципального района, в которых обучаются 1663 детей.
По состоянию на 01.01.2018г. доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в организациях подведомственных управлению
образования, составляет 57 % от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях организации доступности дополнительного образования для детей
независимо от их социального статуса и места проживания в Эвенкийском муниципальном районе обеспечивается участие детей в круглогодичных интенсивных
школах, дистанционных программах и проектах.
В Эвенкийском муниципальном районе работает многоуровневая
система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории Эвенкии от развитых культурных и образовательных
центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
С целью развития системы дополнительного образования в Эвенкийском
муниципальном районе необходимо создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
распространения и дальнейшего развития сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и
масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для
достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
профессионального развития педагогических кадров системы дополнитель-

ного образования Эвенкии.
На 01.01.2018 г. на базе общеобразовательных школ Эвенкийского муниципального района создано 10 физкультурно-спортивных клубов (Туринская средняя
школа, Туринская начальная школа, Туринская средняя школа-интернат, Тутончанская средняя школа, Ессейская средняя школа, Нидымская средняя школа,
Байкитская средняя школа, Суриндинская средняя школа, Полигусовская средняя
школа, Стрелковская средняя школа), в которых занимается 1 502 школьника.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и
Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
(в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. №
948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом
РФ 03.04.2012 года.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017- 2018
учебного года участвовали 147 детей;
в краевом этапе – 7 детей;
За пределы района в 2017- 2018 учебном году с целью участия в конкурсах,
соревнованиях, турнирах организованы выезды 23 детей, организованны выездные мероприятия, в которых примут участие 30 детей;
обновились формы работы с педагогами, работающими с одаренными детьми (это – семинары, мастер-классы, выездные консультации, курсы повышения
квалификации по работе с одаренными детьми).
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 70 % школьников Эвенкийского муниципального района.
В связи с территориальной удаленностью Эвенкийского муниципального
района, отсутствием высших учебных заведений в Эвенкии, наблюдается некоторая «оторванность» от научной жизни красноярского края. Для преодоления
этого недостатка, в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района на
2014–2020 годы» осуществляется тьюторинг учебно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях Эвенкийского муниципального района,
проведение научно-практических конференций школьного и муниципального
уровней, с последующим включением детей в научно-практические конференции
краевого уровня.
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего, с созданием современных,
отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям
противопожарной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занятости
детей Эвенкийского муниципального района. В 2018 году планируется обеспечить охват детей: в лагерях дневного пребывания 730 детей; предоставление
путевок 68 детям.
Состояние преступности среди несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе остается на высоком уровне. Отмечается рост преступлений,
общественно-опасных деяний и административных правонарушений, связанных
с употреблением психоактивных веществ несовершеннолетними.
Увеличивается количество учащихся школ, состоящих на учете в КДН и ЗП
и ПДН ОВД.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы профилактики в Эвенкийском муниципальном районе.
Работа по профилактике неблагополучия всех форм среди несовершеннолетних, является приоритетной в образовательных учреждениях Эвенкийского
муниципального района.
С целью оптимизации межведомственного взаимодействия в области противодействия росту правонарушений среди несовершеннолетних, росту числа
несовершеннолетних употребляющих психоактивные вещества, а также в целях
профилактики жестокого обращения в отношении детей, социального сиротства
и неблагополучия детей в Эвенкийском муниципальном районе необходимо
реализовать комплекс долгосрочных мероприятий.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района на 2014–2021 годы» осуществлено множество мероприятий. Помимо проведения акций, конкурсов, походов с несовершеннолетними, в
2018 году, планируется организация обучающих семинаров специалистов системы
профилактики района по профилактике употребления психо-активных веществ.
На 01.01.2018 г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало 244 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 153 детей
(62,7 %) находится под опекой и в приемных семьях, остальные – в учреждениях
для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о необходимости
дальнейшего развития института социального родительства. Необходимость
социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их
жилыми помещениями.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли,
основные цели и задачи программы
Стратегическая цель политики в области образования в Эвенкийском муниципальном районе это обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых
и оздоровление детей в летний период.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период;
Создание условий для эффективного управления отраслью;
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период.
Создание новых дошкольных образовательных учреждений, а так же места в
группах кратковременного пребывания детей.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения,
внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования, использование
современных информационных и коммуникационных технологий. До 2021 г.
планируется строительство нового здания Туринской средней школы-интернат
и 2 здания для замены действующих аварийных Ванаварской средней школы и
Экондинской начальной школы.
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации
подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования
детей в Эвенкийском муниципальном районе.
Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата
детей дополнительными образовательными программами, направленными на
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих
высокие достижения в работе с одаренными детьми.
Создание условий для эффективного управления отраслью.
Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Обеспечить приобретение жилых помещений
для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа.
4.Механизм реализации мероприятий программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации
мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах
подпрограмм, включенных в муниципальную программу.
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5. Прогноз конечных результатов программы

661 160,5 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
897 780,5 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2017 год – 1 561 178,4 тыс. рублей, в том числе:
687 780,9 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
873 397,5 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2018 год – 1 664 547,27 тыс. рублей, в том числе:
815 446,78 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
849 100,49 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2019 год – 1 874 242,08 тыс. рублей, в том числе:
959 586,30 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
914 655,78 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2020 год – 1 859 694,97 тыс. рублей, в том числе:
1 025 039,21 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
834 655,76 тыс. рублей - средства районного
бюджета.
2021 год – 1 499 694,81 тыс. рублей, в том числе:
745 039,21 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
754 655,60 тыс. рублей - средства районного
бюджета.

В ходе проводимых мероприятий по реализации муниципальной программы
ожидаемыми результатами являются:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг,
ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации,
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов,
в условиях увеличения численности детей в возрасте 5-18 лет не менее 70,0
процентов детей будут охвачены программами дополнительного образования.
6.Перечень подпрограмм
В рамках муниципальной программы будут реализованы 3 подпрограммы:
1.
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»;
2.«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
3.«Поддержка детей-сирот».
7.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
12 929 552,94 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
5 820 184,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
6 806 519,02 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
220 999,58 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
69 366,23 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
Приложение № 4 к муниципальной программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках программы не предусмотрена.
9.Ресурсное обеспечение Программы
Расшифровка по источникам и подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств, а также по годам реализации программы приведена в
приложении № 5 к муниципальной программе.
Принятие нормативных правовых актов Эвенкийского муниципального района
заранее не планируется, будет приниматься по мере необходимости или вносится
изменения в действующие.
Руководитель Управления
Образования

О.С. Шаповалова

приложение № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2021 годы
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского муниципального района

Муниципальный
заказчик - координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители, бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

1) Цель: создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного
образования, позитивной социализации детей и
оздоровления детей в летний период. 2)Задачи:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего единому стандарту
качества дошкольного образования.
2. Обеспечение условий и качества обучения,
соответствующих федеральным государственным стандартам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
3. Обеспечение поступательного развития дополнительного образования.
4. Обеспечение условий и качества повышения
квалификации педагогических кадров.
5. Содействие выявлению и поддержке одаренных детей.
6. Обеспечение безопасного, качественного
отдыха и
оздоровление детей в летний период.
7. Содействие преодолению неблагополучия
несовершеннолетних.

Целевые индикаторы
подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы

2014-2021 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств
районного и краевого бюджетов. Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 12 626 703,93 тыс. рублей, в
том числе:
5 820 194,93 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
6 806 519,03 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы: 2014 год – 1 149 111,6 тыс.
рублей, в том числе:
396 605.1 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
752 506.5тыс. рублей - средства районного
бюджета; 2015 год – 1 459 293,8 тыс. рублей, в
том числе: 529 526,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 929 766,9 тыс. рублей - средства
районного бюджета; 2016 год – 1 558 941,0 тыс.
рублей, в том числе:

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района. Контроль за целевым и эффективным
использованием средств бюджета осуществляет:
Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В 2017-2018 учебном году сеть образовательных учреждений Эвенкийского
муниципального района включает:
18 дошкольных образовательных организаций,
22 образовательные организации, предоставляющие начальное общее,
основное общее, среднее общее образование;
3 организации дополнительного образования.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.012018 г. функционировали 18 дошкольных муниципальных образовательных организаций.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций
ЭМР осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация
системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций
(Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, Порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования). С 1 сентября 2013 года
введен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС).
Общее образование
Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями.
В 2017-2018 учебном году численность учащихся составила 2 410 человек.
С 2007 по 2016 год реализовывались проекты модернизации системы общего
образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая
обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых
систем оплаты труда работников образовательных учреждений.
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов начального и основного общего
образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений
района учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений района.
В 2017-2018 учебном году 100 % школьников первых-четвертых классов
начального уровня общеобразовательных организаций района обучаются по
федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, в 2018 году составит 59 %. Вместе с тем одной из наиболее острых
проблем для образования района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры
для массовых занятий физической культурой и спортом.
В районе на 01.01.2018 г. количество детей с ограниченными возможностями
здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
аттестованных ПМПК составляет 85 человек, в т.ч. детей-инвалидов 30 детей.
Основные фонды образовательных учреждений района (зданий, сооружений,
оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью
изношенности.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района может
быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной политики,
системой единых мер ресурсного и организационного характера.
На территории района находятся в аварийном состояниях два общеобразовательных учреждений.
Согласно техническому заключению по результатам инструментального обследования требует проведение капитального ремонта 1 школа.
Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 01.01.2018 г. действует
2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
По состоянию на 01.01.2018г. доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 57 % от общей численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования в Эвенкийском муниципальном районе для детей независимо от их социального статуса и
места проживания, развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов.
В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции,
форумы, спартакиады и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение
стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ
дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:
- развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализа-

ции современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
- распространения сетевых форм организации дополнительного образования
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между
образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей
реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
- профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования района.
В районе существует система включения школьников в спортивно-массовые
мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 2000 школьников,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников
«Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в районе
- «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948 «О проведении
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р), концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом
РФ 03.04.2012 года.
Финансовое обеспечение работы с интеллектуально одаренными детьми на
территории Эвенкийского муниципального района осуществляется за счет средств
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района на 2014–2020 годы». В 2017-2018 учебном году на базе Эвенкийского
межрайонного ресурсного центра порядка 90 учащихся района пройдут обучение
по программам интенсивных школ, в том числе: физико-математическая школа,
естественно - научная школа, правовая школа. А так же прошли обучение педагоги
по программе краткосрочного сопровождения одаренных учащихся.
Анализ практики работы с одаренными детьми в районе позволяет сделать
вывод об основных проблемах, препятствующих успешному развитию одаренных
и талантливых детей, это, прежде всего, недостаток квалификации педагогических кадров и слабое развитие методической базы для выявления и поддержки
склонностей детей к определенным областям наук. Для решения этих проблем
планируется повышение квалификации всех специалистов, педагогов, администраторов, которые работают в этом направлении.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района на 2014–2021 годы» решены следующие
задачи:
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными
детьми и молодежью;
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического развития
и др) и их педагогами (это – семинары, мастер-классы, выездные консультации,
курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми);
обучающиеся района получили возможность поучаствовать в конкурсных
мероприятиях краевого и муниципального уровней.
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции
и др., позволили охватить более 80 % школьников, среди которых обозначились
высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в
конкурсных мероприятиях на краевом уровне.
Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых форм работы, таких как: создание базовых
площадок, участие школьников края во всероссийских тренингах, проведение
научно-практической конференции обучающихся на всех этапах, начиная от
школьного до краевого.
Отдых и оздоровление детей в летний период
В 2018 году планируется оздоровить 730 детей в оздоровительных лагерях
дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и 68
школьника в санатории-профилактории «Таежный» п. Подгорный.
В рамках программы осуществляется:
софинансирование стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления
и занятости детей;
софинансирование организации двухразового питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания
или готовых блюд и их транспортировки;
финансирование доплаты стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
финансирование стоимости проезда детей к местам отдыха в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей
в летний период.
Задачи:
1. обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего
единому стандарту качества дошкольного образования;
2. обеспечение условий и качества обучения, соответствующего федеральным
государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
3. обеспечение поступательного развития дополнительного образования;
4. обеспечение условий и качества повышения квалификации педагогических
кадров;
5. содействие выявлению и поддержке одаренных детей;
6. обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
в летний период;
7. содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2021 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
1. Реализация мероприятий 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 осуществляется муниципальными
учреждениями Эвенкийского муниципального района. Финансовые средства
расходуются в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Реализация мероприятия 1.2 , 1.3, 2.2, 2.3 осуществляются во исполнение
пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона края от
26 июня 2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» на период
2014 - 2020 годов посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных
организациях.
3. Реализация мероприятия 1.4, 1.5 осуществляется во исполнение Приказ
министерства образования и науки Красноярского края от 15 декабря 2009 г. N
988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности
и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования
Красноярского края».
4. Реализация мероприятия 1.6 осуществляется во исполнение части 7 статьи
65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» в соответствии с Постановление Правительства Красноярского
края от 25 ноября 2014 г. N 561-П «О предоставлении компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящи-
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еся на территории Красноярского края».
5. Реализация мероприятий 1.7 осуществляется во исполнение Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»
посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на ежемесячную компенсацию одному из родителей (законному представителю опекуну, приемному родителю), проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга,
Бурный, Кузьмовка, Оскоба, воспитывающему ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,
не посещающего муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
6. Реализация мероприятий 1.8 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по осуществлению и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы».
7.
Реализация мероприятий 2.4 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих
в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах).
8.
Реализация мероприятий 2.5 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на оказание социальной поддержки педагогическим работникам.
9.
Реализация мероприятия 2.6 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 16 декабря 2014 года № 7-2951 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций» на период 2014 - 2020 годов.
10.
Реализация мероприятий 2.7 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся,
проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах.
11. Реализация мероприятий 1.10, 1.11, 2.10, 2.11, 3,2 осуществляется на
строительство, реконструкцию и ремонт зданий образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации. Ответственность за исполнение,
целевое использование средств бюджета и достоверность представленных сведений возлагается на департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района.
12. Реализация мероприятия 1.9 осуществляется посредством предоставления субсидии регионального бюджета, бюджетам муниципальных образований
на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей
посредством строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций, приобретения зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, позволяющих
реализовать образовательную программу дошкольного образования детей, в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района».
13. Реализация мероприятия 5.1 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
13.1. Организация участия детей Эвенкийского муниципального района в
районных и краевых мероприятиях для одаренных детей, в интеллектуальных,
спортивных и творческих конкурсах различного уровня, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников, осуществляется управлением образования.
13.2. Организация тренингов, семинаров для педагогов и детей, а также
тьюторинг учителей Эвенкии.
13.3. Каждое мероприятие утверждается приказом управления образования,
в котором описываются цели, задачи, этапы, сроки исполнения, ответственные
исполнители. Управлением образования создаются комиссии для проведения
мероприятий, проведения конкурсных отборов, экспертных оценок и т.д., работа
комиссий не оплачивается. Финансовые расходы на проезд, проживание, питание, детей и лиц, их сопровождающих, на приобретение формы, на изготовление
рекламной и сувенирной продукции, на приобретение необходимых канцелярских
товаров, кубков, бланков дипломов и пр. - за счет средств районного бюджета.
Для этих целей управление образования проводит запросы котировок, заключает
муниципальные контракты или заключает договоры на основании Федерального
закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае
необходимости денежные средства выдаются под отчет специалистам управления
образования или сопровождающим лицам, заключившим договоры о материальной ответственности с управлением образования, для приобретения билетов для
проезда на различных видах транспорта, оплаты проживания и питания детей, приобретения товарно-материальных ценностей. Финансирование организационных
взносов на выездные мероприятия осуществляется, если данная необходимость
прописана в положении или информационном письме данного мероприятия.
Управление образования координирует работу ответственных за работу с
одаренными детьми в образовательных учреждениях, проводит мониторинг их
работы, рекомендует руководителям образовательных учреждений разработать
систему стимулирующих доплат за работу с одаренными детьми из средств
собственной сметы учреждения.
14.
Реализация мероприятия 6.1, 6.2, 6.3 осуществляется в целях обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость и во исполнение Закона
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых,
оздоровление и занятость в Красноярском крае», Закона Красноярского края
от 09.12.2010 г. № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в
Красноярском крае», пункта 8 статьи 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010
г. № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
14.1.
Оплата летнего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях
Красноярского края производится за счет средств краевого бюджета и средств
районного бюджета. Управлением образования заключается соглашение с министерством образования и науки Красноярского края на предоставление субсидии
на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления
детей, зарегистрированные на территории Красноярского края. Субсидия предоставляется при условии долевого участия района в финансировании расходов
в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии. После подписания соглашения управлением образования проводятся запросы котировок или аукцион на
основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря
Красноярского края и Республики Хакассия.
14.2.
Управлением образования проводится информационная кампания с
целью информирования родителей о механизме получения путевки для ребенка,
сотрудники Управления образования принимают заявления от родителей, которые
передаются в комиссию по распределению путевок. Управлением образования
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» проводятся аукционы, запросы котировок или заключаются
договоры на предварительное бронирование и оформление билетов по гарантийным письмам на пассажирские и специальные рейсы на разные виды транспорта
в зависимости от места отдыха детей. После определения поставщика услуг на
конкурсной основе согласуется и подписывается муниципальный контракт. Проезд
к месту отдыха и обратно может оплачивается полностью каждому ребенку за счет
средств бюджета района. Управление образования организует сопровождение
групп детей педагогами и медиками из тех школ, в которых учатся дети, не более
1 сопровождающего на 15 детей. Управление образования предоставляет в
министерство образования и науки Красноярского края в установленные министерством сроки информацию и документы, необходимые для осуществления
контроля за исполнением условий предоставления субсидии, а также оказывает
содействие при проведении контрольных мероприятий.
15. Реализация мероприятия 7.1 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 31 октября 2002 г. N 4-608 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
15.1. Организация участия детей в районных и краевых мероприятиях в рамках
реализации направления «Комплексные меры по преодолению неблагополучия
несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе».
15.2. Заполнение автоматизированной информационной системы Несовершеннолетние», в целях систематизирования информации о подростках, состоящих

на внутри школьном учете, на учете в ПДН РОВД; подростках, состоящих на учете
в КДН и ЗП; детях, находящихся в социально-опасном положении.
16. Реализация мероприятия 7.2 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
16.1. Организация районных профилактических мероприятий, направленных
на содействие снижению детского дорожно-транспортного травматизма;
16.2. Приобретение наглядных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для образовательных организаций Эвенкийского
муниципального района.
17 Реализация мероприятия 1.12 , 2.12, 4.2 осуществляются во исполнение
статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О системах оплаты
труда работников краевых государственных учреждений».
18.
Реализация мероприятия 2.8 осуществляются в целях обеспечения
учителями остродефицитных специальностей муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках
(поселках городского типа) Красноярского края, на основании Распоряжения
Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг, в соответствии со
статьей 56 Федерального закона от 21.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2013 N 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом
приеме и договора о целевом обучении». Мероприятие реализуется путем предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований по результатам
конкурсного отбора школ, для подготовки учителей на вакантные должности в общеобразовательных организациях посредством предоставления грантов школам,
расположенным в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа) Красноярского края.
Средства гранта направляются на: меры материального стимулирования
(ежемесячные выплаты (далее - стипендия) в период обучения гражданина, заключившего договор о целевом обучении (далее - гражданин); оплату договоров
гражданско-правового характера, заключенных школой с учителями, преподавателями, осуществляющими методическое сопровождение педагогической практики
гражданина, в школе; оплату гражданину проезда от места его обучения к месту
прохождения педагогической практики в школе и питания в размере 150,0 рубля в
период прохождения педагогической практики в школе; оплату образовательных
услуг получения высшего образования гражданину, обучающемуся до заключения
договора о целевом обучении в образовательной организации высшего образования за счет личных средств; оплату жилого помещения в период обучения, по
месту работы в школе.
19.
Мероприятия 2.9 подпрограммы реализуется путем предоставления
субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района на проведение капитального ремонта спортивных залов школ, расположенных в сельской местности
(далее в настоящем пункте - муниципальные школы), для создания условий для
занятий физической культурой и спортом (далее в настоящем пункте - субсидии).
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Красноярского края на конкурсной основе, порядок устанавливается ежегодно постановлением
Правительства Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района несёт ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по
которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Администрация Эвенкийского муниципального района в министерство
образования и науки Красноярского края направляют отчеты в соответствии
с соглашениями, заключенными между министерством образования и науки
Красноярского края и Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств
районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
сокращение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы общего образования с
13,6 % в 2013 году до 9,0 % в 2018 году;
доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в
которых действуют управляющие советы 100%;
сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 0,85 %;
увеличение охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного
образования с 70 % в 2013 году до 70,6 % в 2018 году;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования 70 %;
сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста на уровне 37 %.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 12 626 703,93 тыс. рублей, в том числе:
5 820 184,90 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
6 806 519,03 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 149 111,6 тыс. рублей, в том числе:
396 605.1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
752 506.5тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 1 459 293,8 тыс. рублей, в том числе:
529 526,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
929 766,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 1 558 941,0 тыс. рублей, в том числе:
661 160,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
897 780,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год – 1 561 178,4 тыс. рублей, в том числе:
687 780,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
873 397,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 1 664 547,27 тыс. рублей, в том числе:
815 446,78 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
849 100,49 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 1 874 242,08 тыс. рублей, в том числе:
959 586,30 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
914 655,78 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год – 1 859 694,97 тыс. рублей, в том числе:
1 025 039,21 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
834 655,76 тыс. рублей - средства районного бюджета.
2021 год – 1 499 694,81 тыс. рублей, в том числе:
745 039,21 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
754 655,60 тыс. рублей - средства районного бюджета.
Руководитель
управления образования

О.С. Шаповалова

приложение № 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района » на 2014-2021

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского
муниципального района

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители,
бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района

Цель и задачи подпрограммы

• Цель: Создание условий для эффективного управления отраслью.
•Задачи:
1. Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность
образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Целевые индикаторы подпрограммы

Соблюдение сроков предоставления
отчетности, запросов. Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на
текущий финансовый год и плановый
период в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского муниципального района.
Своевременное доведение Главным
распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных
учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийского муниципального
района. Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1
к Подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2014-2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств районного бюджета. Объем
финансирования подпрограммы
составит 220 999,6 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 23 972,7 тыс. рублей.
2015 год – 24 140,4 тыс. рублей.
2016 год – 29 009,1 тыс. рублей.
2017 год - 25 641,7 тыс. рублей.
2018 год – 27 122,6 тыс. рублей.
2019 год – 30 371,0 тыс. рублей.
2020 год – 30 371,0 тыс. рублей.
2021 год – 30 371,0 тыс. рублей.

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за целевым и эффективным
использованием средств бюджета
осуществляет: Контрольно-ревизионное Управление Администрации
Эвенкийского муниципального района; Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района является органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района, который осуществляет на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава и законов Красноярского края, правовых актов
Губернатора и Правительства Красноярского края, правовых актов Эвенкийского
муниципального района:
1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов постановлений и распоряжений Администрации района, в областях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также в
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
2) оказание муниципальных услуг, управление и распоряжение муниципальной
собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, а также
в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
3) координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений.
К задачам управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на
территории района.
В крае принят закон о наделении органов местного самоуправления субъектовыми полномочиями. Перед управлением стоит задача исполнения переданных
полномочий.
Исполнение управлением функций главного распорядителя бюджетных
средств налагает обязательства по организации эффективного финансового
менеджмента.
2.2. Основная цель, задачи, этапы
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения
проблем, обозначенных в разделе подпрограммы «Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью.
Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий
осуществляет управление образования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу:
организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Срок выполнения программы: 2014-2021 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация задачи 1 «Организация деятельности управления, обеспечиваю-
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щей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное
управление отраслью» подпрограммы осуществляется управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
По мероприятию 1.1, 1.2 подпрограммы выделение средств районного бюджета управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района предусматривается на выполнение муниципальных функций в установленной
сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим
законодательством.
Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной сфере
деятельности предусмотрены на основании ст. 60, 61 Устава Эвенкийского муниципального района, Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском
крае», Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей
муниципальной службы», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 18.06.2010 № 2-774-12 «Об утверждении Положения
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Эвенкийского
муниципального района», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 18.12.2010 № 2-829-14 «Об утверждении Положения об
управлении образования Администрации Эвенкийского муниципального района».
По мероприятию 1.3 подпрограммы выделение средств районного бюджета
происходит на следующие мероприятия:
предоставление новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим детские сады и школы всех типов и видов в Эвенкийском муниципальном
районе и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад;
вручение выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ района
памятных наборов;
вручение памятных подарков первоклассникам общеобразовательных школ
района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1
сентября.
С этой целью управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - управление образования) проводится сбор первичных
данных - списков детей. В рамках запланированных денежных средств по данному
мероприятию, управлением образования проводится обработка первичных
данных и определение группы товаров и цены за единицу товара, проводится
запрос котировок на основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо производится заключение договоров
управлением образования Администрации района с поставщиками на сумму, не
превышающую 100 тысяч рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

типов. Количество детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения.
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей,
состоявших на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных
жилыми помещениями за отчетный год,
в общей численности детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше (всего на
начало отчетного года).
Целевые индикаторы подпрограммы
представлены в приложении 1 к Подпрограмме.
Сроки реализации подпрограммы

2014-2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств федерального и краевого бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 81 849,43 тыс. рублей, в том
числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
69 366,23 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 26 183,3 тыс. рублей, в том
числе:
11 383,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
14 800,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2015 год – 6 592,4 тыс. рублей, в том
числе:
1 100,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
5 492,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год – 15 239,5 тыс. рублей, в том
числе:
15 239,5 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2017 год – 2 768,8 тыс. рублей, в том
числе:
2 768,8 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2018 год – 6 505,76 тыс. рублей, в том
числе:
6 505,76 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2019 год – 8 658,99 тыс. рублей, в том
числе:
8 658,99 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2020 год – 8 658,99 тыс. рублей, в том
числе:
8 658,99 тыс. рублей- средства краевого бюджета.
2021 год – 7 241,69 тыс. рублей, в том
числе:
7 241,69 тыс. рублей- средства краевого бюджета.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление
образования Аадминистрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации района в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов
своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период
в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского муниципального;
своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме
2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 220 999,6 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 23 972,7 тыс. рублей.
2015 год – 24 140,4 тыс. рублей.
2016 год – 29 009,1 тыс. рублей.
2017 год - 25 641,7 тыс. рублей.
2018 год – 27 122,6 тыс. рублей.
2019 год – 30 371,0 тыс. рублей.
2020 год – 30 371,0 тыс. рублей.
2021 год – 30 371,0 тыс. рублей.
Руководитель Управления
Образования

Система организации контроля
за исполнением подпрограммы

О.С. Шаповалова

	приложение № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района » на 2014
-2021 годы
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Поддержка детей-сирот

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского
муниципального района

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района

Цель и задачи подпрограммы

• Цель: Оказание государственной
поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из их числа •Задачи:
1. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа.
2. Обеспечение приобретения жилых
помещений для их предоставления по
договору найма детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа.

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные
семьи, на усыновление (удочерение),
под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства
(семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального района. Контроль за
целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет:
Контрольно-ревизионное Управление
Администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа;
2.обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по
договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2021 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №
1 к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района и подведомственными
образовательными учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.1.1 выделяются из средств краевого бюджета на
основании Федеральных законов от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», реализация мероприятия осуществляется
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края
на основании Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.2.2 выделяются из средств федерального бюджета
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. N 372
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан», реализация мероприятия осуществляется
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края
на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Расходы на мероприятие 3.2.3, 3.2.4 выделяются из средств краевого бюджета на основании ст. 17 Закона края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций
бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого и федерального бюджетов.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне 7 %;
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые
помещения с 45 человек в 2014 году до 34 человек в 2020 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме
3 «Поддержка детей-сирот».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2018 г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало 244 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и
попечительством (в том числе в приемных семьях) – 125 детей.
В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция сохранения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных
в течение года.
В то же время наблюдается стабильное число детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях граждан, на 01.01.201г
- 28 детей.
На 01.01.2018 г. в Эвенкийском муниципальном районе дети, оставшиеся без
попечения родителей, воспитываются в Ванаварском детском доме, Агролицее
и Туринской коррекционной школе-интернат 8 вида, в которых продолжает воспитываться 91 ребенок, из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей.
Другим проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе в части обеспечения их жилыми помещениями.
В районе, по состоянию на 01.01.2018 численность детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 60 человек.
В 2014-2021 годах в бюджете на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 60 567 300 рублей. Это позволит обеспечить жильем
порядка 34 человека.
Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения
вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого
ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 81 849,43 тыс. рублей, в том числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
69 366,23 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 26 183,3 тыс. рублей, в том числе:
11 383,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
14 800,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2015 год – 6 592,4 тыс. рублей, в том числе:
1 100,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
5 492,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год – 15 239,5 тыс. рублей, в том числе:
15 239,5 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2017 год – 2 768,8 тыс. рублей, в том числе:
2 768,8 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2018 год – 6 505,76 тыс. рублей, в том числе:
6 505,76 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2019 год – 8 658,99 тыс. рублей, в том числе:
8 658,99 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2020 год – 8 658,99 тыс. рублей, в том числе:
8 658,99 тыс. рублей- средства краевого бюджета.
2021 год – 7 241,69 тыс. рублей, в том числе:
7 241,69 тыс. рублей- средства краевого бюджета.
Руководитель
управления образования
					

О.С. Шаповалова

Приложение № 1
к подпрограмме 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
								
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014
год

2 0 1 5
год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

2020 год

2021 год
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Документы
1

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная
отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,81

0,80

0,80

2

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

ведомственная
отчетность

754,1

804,4

804,9

805

805,4

805,4

806

806

806

806

3

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на
территории ЭМР

%

ведомственная
отчетность

98,0

98,1

98,1

98,1

98,1

98,5

98,5

99

99

99

4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций, расположенных на территории ЭМР

%

ведомственная
отчетность

-

-

5

100

100

100

100

100

100

100

5

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных
организаций, реализующих программы общего образования «

%

ведомственная
отчетность

13,6

13,6

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9

6

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

ведомственная
отчетность

50

50

50

60

60

60

60

60

60

60

7

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют
управляющие советы

%

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная
отчетность

11,6

11,6

6

6

5

5

5

5

5

5

9

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической
и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных
учреждений

%

ведомственная
отчетность

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

под
ФЦПРО
(Шуранова)

10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

ведомственная
отчетность

91

92

92

92

92

92

92

92

92

92

11

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5–18 лет)

%

ведомственная
отчетность

70

70

70,2

70,4

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

12

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение квалификации, в
общей численности педагогических работников Эвенкийского муниципального района

%

ведомственная
отчетность

71,2

72,2

72

73

73

73

73

74

74

74

13

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования «

%

ведомственная
отчетность

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

14

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

ведомственная
отчетность

50

51

51

52

53

53

53

53

53

53

15

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

ведомственная
отчетность

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

16

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

ведомственная
отчетность

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

17

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности обучающихся

%

ведомственная
отчетность

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

18

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности
обучающихся

%

ведомственная
отчетность

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

19

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

ведомственная 59
70
75
80
85
85
85
85
85
85
отчетность
													
Руководитель Управления образования 								
О.С. Шаповалова					
Приложение № 2
															
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период

«Ожидаемый
результат от
еализации
подпрограммного
мероприятия
(в атуральном
выражении)»

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
1.1

1.2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

«Субвенция бюджетам
муниципальных образований края на обеспечение государственных
гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования за исключением обеспечения деятельности
административного и
учебно-вспомогательного персоналав муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи
8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом
5 статьи 8 Закона края
от 26 июня 2014 года №
6-2519 «Об образовании
в Красноярском крае»
на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019
годов»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

507

07 01

07 01

51 1 00 00200

51 1 00 75880

111

86 401,000

96 304,822

34 377,795

33 098,224

60 268,75

71 559,92

71 559,92

71 559,920

525 130,351

112

8 725,00

8 649,01

4 722,19

4 057,01

3 787,61

6 721,54

6 721,54

6 721,54

50 105,44

119

0,00

0,00

10 458,85

10 152,62

18 201,16

21 611,10

21 611,10

21 611,10

103 645,93

242

0,00

0,00

0,00

0,00

6 906,59

6 490,36

6 490,36

6 490,36

26 377,67

244

162 710,00

160 603,66

175 675,89

166 102,41

175 477,65

176 822,73

176 822,73

176 822,73

1 371 037,80

611

0,00

44 766,68

36 808,24

35 143,96

48 187,87

53 034,49

53 034,49

53 034,49

324 010,22

612

0,00

2 508,79

1 655,18

3 253,09

1 395,79

2 141,50

2 141,50

2 141,50

15 237,35

831

61,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181,00

851

229,00

70,48

53,81

17,26

17,26

24,29

24,29

24,29

460,68

852

391,33

181,56

151,28

158,86

171,65

180,10

180,10

180,10

1 594,98

853

0,00

180,81

377,10

501,28

400,63

370,50

370,50

370,50

2 571,32

111

99 145,03

98 832,53

72 152,77

70 187,00

75 565,06

88 575,50

88 575,50

88 575,50

681 608,89

112

541,74

380,17

670,37

3 766,37

3 496,10

3 496,10

3 496,10

3 496,10

19 343,05

119

0,00

0,00

21 794,48

21 176,78

22 820,65

26 749,80

26 749,80

26 749,80

146 041,31

242

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244

6 735,63

5 693,35

3 158,70

3 082,82

1 496,20

1 496,20

1 496,20

1 496,20

24 655,30

611

0,00

22 860,13

22 727,97

24 772,94

24 105,49

26 105,48

26 105,48

26 105,48

172 782,97

612

0,00

165,52

105,00

246,70

0,00

0,00

0,00

0,00

517,22

1 315 детей
получат
услугу по
дошкольному
образованию

1 315 детей
получат
услугу по
дошкольному
образованию
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Документы
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

«Субвенция бюджетам
муниципальных образований края на обеспечение государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в части
обеспечения деятельности административного
и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с
пунктом 3 части 1 статьи
8 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом
5 статьи 8 Закона края
от 26 июня 2014 года №
6-2519 «Об образовании
в Красноярском крае»
на 2017 год и плановый
период 2018 - 2019
годов»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Субвенция бюджетам
муниципальных
образований края на
реализацию постановлением Правительства
Красноярского края от
30.12.2010 № 686-п «Об
утверждении Порядка и
условий предоставления
и расходования субсидий
бюджетами муниципальных образований
Красноярского края на
частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты
воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования детей»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

Софинансирование
расходов, предусмотренных постановлением Правительства
Красноярского края от
30.12.2010 № 686-п «Об
утверждении Порядка и
условий предоставления
и расходования субсидий
бюджетами муниципальных образований
Красноярского края на
частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты
воспитателям, младшим
воспитателям и помощникам воспитателей в
муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования детей»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на реализацию
Закона края от 29 марта
2007 года № 22-6015 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов края
государственными полномочиями по выплате
компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих
образовательные организации, реализующие
образовательную
программу дошкольного
образования» на 2017 год
и плановый период 20182019 годов

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Субвенция регионального бюджета на ежемесячную компенсацию одному
из родителей (законному
представителю - опекуну,
приемному родителю),
проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга,
Бурный, Кузьмовка, Оскоба, воспитывающему
ребенка в возрасте от 3
до 7 лет, не посещающего
муниципальные дошкольные образовательные
учреждения (в соответствии с Законом края
от 18 декабря 2008 года
№7-2658 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края») в
рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

507

507

07 01

07 01

07 01

10 04

10 03

51 1 00 74080

51 1 00 75580

51 1 00 07100

51 1 00 75560

51 1 00 06200

111

0,00

0,00

46 465,89

46 704,13

46 425,56

46 513,90

46 513,90

46 513,90

232 623,38

112

0,00

0,00

7 955,63

3 221,94

4 539,57

4 539,57

4 539,57

4 539,57

24 796,28

119

0,00

0,00

14 719,71

14 432,19

14 035,62

14 047,20

14 047,20

14 047,20

71 281,92

242

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

0,00

0,00

244

0,00

0,00

6 333,94

1 513,77

916,56

818,10

818,10

818,10

10 400,47

611

0,00

0,00

14 756,63

12 896,69

13 091,99

13 091,99

13 091,99

13 091,99

66 929,29

111

8 861,00

5 764,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 625,85

612

0,00

1 484,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 484,25

111

14,76

128,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143,08

612

0,00

1,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

244

0,00

0,00

0,00

15,00

45,00

45,00

45,00

45,00

195,00

313

1 275,00

1 060,80

1 775,20

1 604,50

3 476,90

3 476,90

3 476,90

3 476,90

19 623,10

244

44,00

44,00

55,26

48,06

55,00

0,00

0,00

0,00

246,32

313

1 400,00

1 677,50

1 357,07

1 602,14

1 203,60

1 553,10

1 553,10

1 553,10

11 899,61

1 315 детей
получат
услугу по
дошкольному
образованию

105 младших
воспитателей
и помощников
воспитателей
в муниципальных образовательных
учреждениях
получат выплаты

105 младших
воспитателей
и помощников
воспитателей
в муниципальных образовательных
учреждениях
получат выплаты

Родителям
выплачена
компенсации части
родительской
платы за
740 детей,
посещающих
дошкольные
образовательные организации.

100% охват
льготой детей,
данной категории
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Документы
1.8

«Субвенция бюджетам
муниципальных образований края
на реализацию Закона
края от 27 декабря 2005
года № 17-4379 «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов
и городских округов
края государственными полномочиями по
осуществлению и ухода
за детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без
попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, без взимания родительской
платы» «

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

10 03

51 1 00 75540

323

267,30

297,10

227,87

330,10

407,10

404,40

404,40

404,40

2 742,67

100% охват
льготой
детей, данной
категории.
Осуществляется ухода за
30 детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися
без попечения
родителей, а
также детьми
с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования,
без взимания
родительской
платы

1.9

Субсидия регионального
бюджета на введение
дополнительных мест в
системе дошкольного
образования детей
посредством строительства, реконструкции и
капитального ремонта
зданий муниципальных
образовательных организаций, приобретения
зданий и помещений,
а также оборудования
и мебели для создания
условий, позволяющих
реализовать образовательную программу
дошкольного образования детей, в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 01

51 1 00 75600

244

0,00

4 496,50

3 674,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 171,03

414

0,00

51 073,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 073,84

2015 год:
Дополнительно введено 95
мест в ДОУ

Безопасность образовательных учреждений
в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

243

2 356,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 356,98

244

1 120,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 120,09

414

6 295,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 295,88

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

243

0,00

5 484,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 484,19

244

0,00

554,25

9 716,21

7 336,66

15 145,76

5 638,50

0,00

0,00

38 391,38

414

0,00

5 576,09

1 500,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 076,20

Региональные выплаты и
выплаты, обеспечивающие уровень заработной
платы работников
бюджетной сферы не
ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера
оплаты труда), в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

111

0,00

0,00

0,00

1 936,01

0,00

0,00

0,00

0,00

1 936,01

119

0,00

0,00

0,00

584,67

0,00

0,00

0,00

0,00

584,67

611

0,00

0,00

0,00

381,73

0,00

0,00

0,00

0,00

381,73

Персональные выплаты в
целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне
размера минимальной
заработной платы
(минимального размера
оплаты труда) в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

111

0,00

0,00

18 718,81

20 196,02

0,00

0,00

0,00

0,00

38 914,83

119

0,00

0,00

5 750,11

6 054,18

0,00

0,00

0,00

0,00

11 804,29

611

0,00

0,00

4 671,95

4 691,91

0,00

0,00

0,00

0,00

9 363,86

1.10

1.11

1.12

1.13

07 01

07 01

07 01

07 01

51 1 00 07150

51 1 00 07160

511 00 10210

51 1 00 86000

2017год:
Выполнение
работ по ремонту объекта
МКДОУ «Детский сад №1
«Одуванчик»
п. Тура» ЭМР,
МКДОУ «Детский сад №4
«Осиктакан» п.
Тура» ЭМР.

2016 год :
Выполнение
ремонтно-строительных работ и
благоустройства территории МКДОУ
«Детский сад
«Северок»
с. Ванавара
ул.Лесная д.19
2017 год:
Выполнение
работ по
ремонту объекта МКДОУ
«Детский сад
№5 «Лесной»
п.Тура» ЭМР,
МБДОУ
«Детский сад
№ 3 «Ручеек»
ЭМРМКДОУ
«Детский сад
п. Эконда»
ЭМР.
обеспечение
заработной платы
работников
дошкольных
образовательных учреждения на уровне
размера
минимальной
заработной
платы (минимального размера оплаты
труда)

обеспечение
заработной платы
работников
дошкольных
образовательных учреждения на уровне
размера
минимальной
заработной
платы (минимального размера оплаты
труда)

№ 46/1, 23 ноября 2018

17

Документы
1.14

Организация кочевой
школы п.Суринда в целях
реализации Соглашения
о сотрудничестве при
реализации ОАО «АК
«Транснефть» по управлению образования Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края в
рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 01

9150007070

244

Итого по задаче 1

0,00

0,00

2 007,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 007,60

386 574,74

518 960,68

524 576,15

499 267,02

541 642,62

575 508,27

569 869,77

569 869,77

4 107 256,76

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 00200

111

134 210,30

113 635,91

35 539,86

34 966,70

73 469,68

84 042,69

84 042,69

84 042,69

643 950,52

112

14 604,81

11 828,93

5 168,99

6 772,20

5 381,30

8 495,78

8 495,78

8 495,78

69 243,57

113

0,00

0,00

0,00

97,88

121,70

0,00

0,00

0,00

219,58

119

0,00

0,00

10 773,51

10 719,94

23 250,28

25 380,90

25 380,90

25 380,90

120 886,43

242

0,00

0,00

0,00

0,00

8 710,59

10 009,43

10 009,43

10 009,43

38 738,88

243

0,00

0,00

230,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230,00

244

228 049,31

222 346,96

248 821,34

231 813,60

244 889,44

251 632,33

251 632,33

171 632,17

1 850 817,48

590,79

972,72

213,00

0,00

0,00

0,00

1 776,51

611

0,00

124 987,18

96 277,74

91 128,20

125 885,85

134 189,12

54 189,10

54 189,10

680 846,29

612

0,00

5 593,61

7 103,99

3 713,67

849,56

780,00

780,00

780,00

19 600,83

851

661,45

84,28

18,66

11,68

14,28

20,00

20,00

20,00

850,35

852

356,13

188,85

138,93

100,92

81,35

145,00

145,00

145,00

1 301,18

853

0,00

70,60

208,30

308,73

436,90

393,00

393,00

393,00

2 203,53

111

214 501,06

162 551,23

132 138,41

138 167,54

152 128,66

151 738,57

151 738,57

151 738,57

1 254 702,61

112

2 672,68

1 480,22

2 069,55

5 965,25

6 920,15

6 920,15

6 920,15

6 920,15

39 868,30

113

0,00

0,00

0,00

262,25

183,20

0,00

0,00

0,00

445,45

119

0,00

0,00

39 905,80

42 378,19

45 942,86

45 825,05

45 825,05

45 825,05

265 702,00

242

0,00

0,00

0,00

0,00

2 456,09

0,00

0,00

0,00

2 456,09

244

17 332,06

18 187,27

13 296,57

12 750,24

6 773,66

9 229,75

9 229,75

9 229,75

96 029,05

611

0,00

95 666,94

92 422,26

115 187,83

125 795,20

125 795,20

125 795,20

125 795,20

806 457,83

612

0,00

6 330,55

7 199,81

1 986,71

1 424,18

1 424,18

1 424,18

1 424,18

21 213,79

111

0,00

0,00

43 012,16

49 235,91

45 876,24

45 874,28

45 874,28

45 874,28

275 747,15

112

0,00

0,00

9 361,60

2 839,80

6 455,13

6 455,13

6 455,13

6 455,13

38 021,92

119

0,00

0,00

13 260,43

13 969,83

13 854,63

13 854,03

13 854,03

13 854,03

82 646,98

242

0,00

0,00

0,00

0,00

2 900,69

0,00

0,00

0,00

2 900,69

244

0,00

0,00

8 938,49

3 420,25

3 680,71

6 583,96

6 583,96

6 583,96

35 791,33

611

0,00

0,00

30 167,92

28 023,62

30 288,30

31 122,40

31 122,40

31 122,40

181 847,04

612

0,00

0,00

0,00

840,00

834,10

0,00

0,00

0,00

1 674,10

244

32 122,20

21 197,73

21 098,69

28 450,67

26 396,01

21 612,42

21 612,42

21 612,42

194 102,56

313

0,00

0,00

20,96

90,46

0,00

0,00

0,00

0,00

111,42

414

2.2

2.3

2.4

Субвенция бюджетам
муниципальных образований края на обеспечение государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях за исключением
обеспечения деятельности административного
и учебно-вспомогательного персонала в
соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 8
Федерального закона от
29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8
Закона края от 26 июня
2014 года № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае» на 2017 год
и плановый период 2018
- 2019 годов

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Субвенция бюджетам
муниципальных образований края на обеспечение государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях в части
обеспечения деятельности административного
и учебно-вспомогательного персонала в
соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 8
Федерального закона от
29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8
Закона края от 26 июня
2014 года № 6-2519 «Об
образовании в Красноярском крае» на 2017 год
и плановый период 2018
- 2019 годов

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Субвенция регионального бюджета на обеспечение детей, обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях,
бесплатным питанием
(за исключением
обучающихся, проживающих в муниципальных
общеобразовательных
школах-интернатах) (в
соответствии с Законом
края от 18 декабря
2008 года № 7-2658 «О
социальной поддержке
граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края») в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

507

507

07 02

07 02

07 02

51 1 00 75640

51 1 00 74090

51 1 00 06210

2 514 детей
получат услугу
общего образования

2 514 ребенок
получит услугу
общего образования

2 514 ребенок
получит услугу
общего образования

2 325 ребенка
обучающийся
в краевых
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, будет
обеспечен
бесплатным
питанием (за
исключением
обучающихся,
проживающих
в интернатах
при образовательных
учреждениях)
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Документы
2.5

321

0,00

0,00

0,00

0,00

126,65

126,60

126,60

126,60

506,45

611

0,00

15 881,68

16 594,26

18 846,47

21 294,24

21 294,24

21 294,24

21 294,24

136 499,37

112

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

313

3 714,30

3 126,50

3 126,50

2 823,00

2 935,20

4 035,90

4 035,90

4 035,90

27 833,20

Субвенция регионального бюджета на оказание
социальной поддержки
педагогическим работникам (в соответствии
с Законом края от 18
декабря 2008 года №
7-2658 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе
Красноярского края») в
рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

2.6

Субвенция регионального бюджета на
обеспечение питанием,
одеждой, обувью, мягким
и жестким инвентарем
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам,
в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» государственной
программы Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 75920

244

0,00

0,00

158,10

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

558,10

Обеспечен
питанием,
одеждой, обувью, мягким
и жестким
инвентарем 1
обучающийся
с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в
организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность
по адаптированным образовательным
программам

2.7

Субвенция регионального бюджета на обеспечение одеждой, обувью
и мягким инвентарем
учащихся, проживающих в муниципальных
общеобразовательных
школах-интернатах (в
соответствии с Законом
края от 18 декабря
2008 года № 7-2658 «О
социальной поддержке
граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»), в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» государственной программы
Красноярского края «Развитие образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 06220

244

4 022,60

2 965,25

2 556,05

3 509,06

2 958,28

3 333,10

3 333,10

3 333,10

26 010,54

611

0,00

1 425,15

1 425,15

1 780,34

1 903,42

1 903,40

1 903,40

1 903,40

12 244,26

189 ученика
проживающих
в интернатах
краевых государственных и
муниципальных образовательных
учреждениях, будут
обеспечены
дополнительными мерами
социальной
поддержки ,

2.8

Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных образований по результатам
конкурсного отбора
школ, реализация проектов подготовки учителей
на вакантные должности
в общеобразовательных
организациях в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 100 75500

612

0,00

0,00

30,40

229,59

0,00

0,00

0,00

0,00

259,99

1 студент
станет
получателем
стипендии

2.9

Субсидия регионального
бюджета на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений
в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

5110075630

244

0,00

0,00

2 290,90

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

402 290,90

2016 год:
Ремонт спортивного зала
МБОУ «Туринская средняя
школа»

2.10

Субсидия регионального
бюджета на создание в
общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической культурой и спортом за счет
средств федерального
бюджета

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 02

51 1 00 R0970

612

0,00

2 856,08

287,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 143,94

2016 год:
Ремонт спортивного зала
МБОУ «Туринская средняя
школа»

2.11

Безопасность образовательных учреждений
в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 02

51 1 00 07150

243

17 670,82

6 001,80

863,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 536,05

2015 год:
Выполнение
работ по
ремонту МКОУ
«Туринская
средняя школа-интернат
имени Алитета
Николаевича
Немтушкина»
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края,
выполнение
работ по
ремонту МКОУ
«Кислоканская средняя
школа»
Эвенкийского
муниципального района
Красноярского Края,
с.Кислокан,
ул.Школьная
д.14

244

8 456,00

192,00

2 076,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 724,15

10 03

51 1 00 06190

11 педагогических работника стали
участником
программы
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Документы
2.12

2.13

2.14

2.15

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

Региональные выплаты и
выплаты, обеспечивающие уровень заработной
платы работников
бюджетной сферы не
ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера
оплаты труда), в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

Персональные выплаты в
целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне
размера минимальной
заработной платы
(минимального размера
оплаты труда) в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Резервный фонд
Эвенкийского муниципального района в рамках
непрограммных расходов
органов местного самоуправления

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

507

07 02

07 02

07 02

07 02

51 1 00 07160

511 00 10210

51 1 00 86000

91Б0000910

414

26 269,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 269,71

243

0,00

45 669,02

35,69

8 076,35

0,00

0,00

0,00

0,00

53 781,06

244

0,00

2 949,82

21 569,06

38 137,95

10 375,20

18 908,59

10 000,00

10 000,00

111 940,62

414

0,00

15 231,34

53 435,94

57 258,75

70 000,00

0,00

80 000,00

0,00

275 926,03

111

0,00

0,00

0,00

1 649,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1 649,91

119

0,00

0,00

0,00

498,27

0,00

0,00

0,00

0,00

498,27

611

0,00

0,00

0,00

1 313,95

0,00

0,00

0,00

0,00

1 313,95

111

0,00

0,00

22 445,16

22 182,58

0,00

0,00

0,00

0,00

44 627,74

119

0,00

0,00

6 753,50

6 642,13

0,00

0,00

0,00

0,00

13 395,63

611

0,00

0,00

14 775,11

15 258,52

0,00

0,00

0,00

0,00

30 033,63

244

0,00

0,00

153,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

153,68

704 643,43

880 448,90

966 341,70

1 002 383,66

1 065 206,73

1 231 125,20

1 222 216,59

862 216,43

7 934 582,64

111

15 209,75

3 797,09

2 656,31

2 942,64

3 725,38

4 017,91

4 017,91

4 017,91

40 384,90

112

990,74

192,73

173,67

266,43

136,17

242,67

242,67

242,67

2 487,75

113

0,00

0,00

70,00

193,00

0,00

0,00

0,00

0,00

263,00

119

0,00

0,00

802,21

888,68

1 125,06

1 213,41

1 213,41

1 213,41

6 456,18

242

0,00

0,00

0,00

0,00

108,28

143,58

143,58

143,58

539,02

Итого по задаче 2

«2015 г : 1)
Благоустройство территории «Начальная школа на
16 учащихся
совместно
с детским
садом на 15
человек в п.
Куюмба, ЭМР»
2) Устройство
фасада
здания МКОУ
«»Ванаварская
СОШ»» 3)
Капитальный
ремонт МКОУ
«»Туринская
школа-интернат»» (жилой
комплекс)
2017 год:
Выполнение
работ по ремонту здания
и системы
отопления
объекта МКОУ
«»Туринская
средняя школа-интернат
имени Алитета
Николаевича
Немтушкина»»
ЭМР; Выполнение работ
по ремонту
объекта МКОУ
«»Ошаровская
начальная
школа детский сад»»
ЭМР, МКОУ
«»Стрелковская средняя
общеобразовательная
школа»»,
МБОУ
«»Туринская
начальная
школа»» ЭМР,
МКОУ «»Тутончанская средняя школа»»
ЭМР, МКОУ
«»Учамская
начальная
школа-детский сад»»
ЭМР; Выполнение работ
по текущему
ремонту спортивного
зала МБОУ
«»Туринская
средняя
школа»» в п.
Тура«
обеспечение
заработной платы
работников
общеобразовательных
учреждения
на уровне
размера
минимальной
заработной
платы (минимального размера оплаты
труда)

обеспечение
заработной платы
работников
общеобразовательных
учреждения
на уровне
размера
минимальной
заработной
платы (минимального размера оплаты
труда)

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие дополнительного образования;
3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 03

51 1 00 00200

829 детей
получат услугу
дополнительного образования
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Документы

3.2

Субсидия регионального
бюджета на повышение
размеров оплаты труда
отдельным категориям
работников бюджетной
сферы края, в том числе
для которых указами
Президента Российской
Федерации предусмотрено повышение
оплаты труда, в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 03

511 00 10420

244

6 933,42

1 279,46

2 341,95

1 731,04

1 761,09

1 673,34

1 673,34

1 673,34

19 066,98

611

0,00

19 357,78

18 284,81

16 143,16

17 691,43

19 441,61

19 441,61

19 441,61

129 802,01

612

0,00

109,96

538,00

524,80

701,50

701,50

701,50

3 277,26

851

2,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,02

852

3,37

42,50

5,80

3,00

0,00

2,50

2,50

2,50

62,17

853

0,00

0,00

13,00

3,00

6,00

2,50

2,50

2,50

29,50

111

0,00

0,00

0,00

28,50

0,00

0,00

0,00

0,00

28,50

119

0,00

0,00

0,00

8,60

0,00

0,00

0,00

0,00

8,60

611

0,00

0,00

0,00

260,90

0,00

0,00

0,00

0,00

260,90

829 детей
получат услугу
дополнительного образования

3.3

Безопасность образовательных учреждений
в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 03

51 1 00 07150

243

344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344,00

3.4

Строительство, реконструкция и капитальный
ремонт в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 03

51 1 00 07160

244

0,00

0,00

0,00

0,00

1 477,72

0,00

0,00

0,00

1 477,72

2017 год:
Выполнение
работ по
ремонту объекта МБОУ ДО
«Дом детского
творчества»
ЭМР

3.5

Персональные выплаты в
целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне
размера минимальной
заработной платы
(минимального размера
оплаты труда) в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 03

51 1 00 86000

111

0,00

0,00

483,12

500,12

0,00

0,00

0,00

0,00

983,24

обеспечение
заработной платы
работников
общеобразовательных
учреждения
на уровне
размера
минимальной
заработной
платы (минимального размера оплаты
труда)

119

0,00

0,00

145,86

151,04

0,00

0,00

0,00

0,00

296,90

611

0,00

0,00

1 172,44

871,08

0,00

0,00

0,00

0,00

2 043,52

23 483,30

24 669,56

26 259,13

24 529,19

26 555,93

27 439,02

27 439,02

27 439,02

207 814,17

111

13 255,76

13 485,59

10 016,76

9 466,76

11 174,90

14 687,56

14 687,56

14 687,56

101 462,45

112

1 134,50

957,33

1 309,19

1 446,28

1 313,61

1 932,37

1 932,37

1 932,37

11 958,02

119

0,00

0,00

3 025,06

2 858,96

3 374,82

4 435,64

4 435,64

4 435,64

22 565,76

242

0,00

0,00

0,00

0,00

941,71

1 367,68

1 367,68

1 367,68

5 044,75

243

399,40

0,00

0,00

9 472,96

0,00

0,00

0,00

0,00

9 872,36

244

11 438,17

11 869,35

14 515,33

60,00

5 728,41

7 340,47

7 340,47

7 340,47

65 632,67

Итого по задаче 3
Задача № 4. Обеспечить условия и качество повышения квалификации педагогических кадров
4.1

4.2

4.3

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

Субсидия регионального
бюджета на повышение
размеров оплаты труда
методистов муниципальных методических
кабинетов (центров)
сферы «Образование»,
созданных в виде
муниципальных учреждений или являющихся
структурными подразделениями муниципальных
учреждений либо органов
местного самоуправления муниципальных образований края, в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

Региональные выплаты и
выплаты, обеспечивающие уровень заработной
платы работников
бюджетной сферы не
ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера
оплаты труда), в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 05

07 05

07 05

51 1 00 00200

511 00 10450

511 00 10210

851

0,00

4,00

5,00

2,80

5,00

3,00

3,00

3,00

25,80

852

2,07

2,90

4,00

1,50

3,00

3,00

3,00

3,00

22,47

853

0,00

2,51

3,00

4,90

3,00

30,00

30,00

30,00

103,41

111

0,00

0,00

0,00

644,62

0,00

0,00

0,00

0,00

644,62

119

0,00

0,00

0,00

194,68

0,00

0,00

0,00

0,00

194,68

111

0,00

0,00

0,00

36,14

0,00

0,00

0,00

0,00

36,14

75 педагогов
пройдут
повышение
квалификации

75 педагогов
пройдут
повышение
квалификации

обеспечение
заработной платы
работников
общеобразовательных
учреждения
на уровне
размера
минимальной
заработной
платы (минимального размера оплаты
труда)
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4.4

Персональные выплаты в
целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне
размера минимальной
заработной платы
(минимального размера
оплаты труда) в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 05

51 1 00 86000

4.5

Выполнение работ по
ремонту здания муниципального казённого образовательного учреждения
«Эвенкийский этнопедагогический центр» в
целях реализации соглашения о сотрудничестве
при реализации ООО
«Славнефть-Красноярскнефтегаз» социальных
проектов по управлению
образования Администрации Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края в
рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 05

9150007080

119

0,00

0,00

0,00

10,91

0,00

0,00

0,00

0,00

10,91

111

0,00

0,00

956,71

812,94

0,00

0,00

0,00

0,00

1 769,65

119

0,00

0,00

288,93

250,24

0,00

0,00

0,00

0,00

539,17

243

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

26 229,90

26 321,68

31 123,98

25 263,69

22 544,45

29 799,72

29 799,72

29 799,72

220 882,86

123

0,00

0,00

238,73

113,93

42,02

113,90

113,90

113,90

736,38

242

0,00

0,00

0,00

0,00

24,13

0,00

0,00

0,00

24,13

244

1 805,32

2 295,80

1 970,26

1 051,49

800,11

853,00

853,00

853,00

10 481,98

611

0,00

0,00

0,00

116,40

735,77

0,00

0,00

0,00

852,17

1 805,32

2 295,80

2 208,99

1 281,82

1 602,03

966,90

966,90

966,90

12 094,66

Итого по задаче 4

обеспечение
заработной платы
работников
общеобразовательных
учреждения
на уровне
размера
минимальной
заработной
платы (минимального размера оплаты
труда)

Задача № 5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5.1

Проведение конкурсов,
фестивалей, конференций, форумов одаренных
детей Эвенкийского
мунципального района ,
в том числе приглашение
специалистов для проведения мастер-классов,
тренингов, семинаров
для педагогов и детей,
тьюторское сопровождение групп учащ

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 07010

Итого по задаче 5

2 300 детей
примут
участия в
конкурсах,
олимпиадах,
соревнованиях, интенсивных школах.

Задача № 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период
6.1

Субсидии на оплату стоимости набора продуктов
питания или готовых
блюд и их транспортировки в лагеря с дневным
пребыванием детей на
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов

6.2

Субсидии на оплату стоимости путевок для детей
в краевые государственные и негосударственные
организации отдыха
детей и их оздоровления,
зарегистрированные на
территории края, муниципальные загородные
оздоровительные лагеря
на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов

6.3

Организация отдыха и
оздоровления детей в
рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 07

51 1 00 75820

51 1 00 07030

244

3 094,20

2 521,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 615,61

612

0,00

572,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

572,79

321

876,30

933,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 809,90

244

1 300,51

1 533,07

3 039,55

3 018,16

1 054,06

1 518,16

1 518,16

1 518,16

14 499,83

323

756,94

846,30

897,95

941,90

255,42

500,00

500,00

500,00

5 198,51

611

0,00

0,00

251,78

214,02

0,00

0,00

0,00

0,00

465,80

«793 ребенка
отдохнут в
краевых государственных и
негосударственных
организациях отдыха
детей и их
оздоровления,
зарегистрированных на
территории
Красноярского края, муниципальные
загородные
оздоровительные
организации
и в лагерях
дневного прибывания детей
на базе образовательных
учреждениях
района»

«793 ребенка
отдохнут в
краевых государственных и
негосударственных
организациях отдыха
детей и их
оздоровления,
зарегистрированных на
территории
Красноярского края, муниципальные
загородные
оздоровительные
организации
и в лагерях
дневного прибывания детей
на базе образовательных
учреждениях
района»
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51 1 00 76490
6.4

6.5

Субсидия регионального
бюджета на организацию отдыха детей и их
оздоровления в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Субсидия регионального
бюджета на организацию отдыха детей и их
оздоровления в рамках
подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

51 1 00 73970

123

0,00

0,00

0,00

0,00

37,16

37,17

37,17

37,17

148,67

244

0,00

0,00

0,00

0,00

4 377,73

6 137,45

6 137,45

6 137,45

22 790,08

323

0,00

0,00

0,00

0,00

144,92

144,20

144,20

144,20

577,52

611

0,00

0,00

0,00

0,00

678,79

678,79

678,79

678,79

2 715,16

244

0,00

0,00

2 427,44

2 476,04

0,00

0,00

0,00

0,00

4 903,48

323

0,00

0,00

884,00

891,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 775,20

611

0,00

0,00

550,76

499,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1 050,12

6 027,95

6 407,17

8 051,48

8 040,68

6 548,08

9 015,77

9 015,77

9 015,77

62 122,67

Итого по задаче 6
Задача № 7. Содействовать преодолению неблагополучия несовершеннолетних
7.1

Мероприятия по реализации направления
комплексные меры по
преодолению неблагополучия несовершеннолетних, в том числе приглашение специалистов для
проведения тренингов и
обучающих семинаров с
несовершеннолетними
и педагогами, специалистами, курирующими
данное направление

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 07020

244

156,95

0,00

170,26

197,15

177,43

197,20

197,20

197,20

1 293,39

Охват не
менее 90 несовершеннолетних детей
(в том числе
детей группы
риска) профилактическими
мерориятиями

7.2

Субсидия регионального
бюджета на проведение
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей
в дорожном движении в
рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» муниципальной
программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

03 14

51 1 00 73980

244

0,00

0,00

5,40

5,28

0,00

0,00

0,00

0,00

10,68

Обеспечение
световозвращающими
приспособлениями 100 %
обучающихся
в первых классах, 46,4%
детей задействованных
в работе по
профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма
от общей
численноси
обучающихся
в общеобразовательных
уч-ях.

7.3

Проведение с детьми
массовых мероприятий,
направленных на
формирование навыков
безопасного поведения
на дорогах в рамках
подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной
программы «Поддержка
транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

03 14

51 1 00 07040

244

0,00

0,00

184,00

0,00

220,00

0,00

0,00

0,00

404,00

Охват не
менее 70
несовершеннолетних
детей в год
профилактическими мероприятиями

611

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

7.4

Софинансирование
субсидии регионального
бюджета на проведение
мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в
дорожном движении за
счет средств местного
бюджета в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей» муниципальной программы
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

03 14

51 1 00 S3980

244

190,00

190,00

0,00

190,00

0,00

190,00

190,00

190,00

1 140,00

Охват не
менее 70
несовершеннолетних
детей в год
профилактическими мероприятиями

Итого по задаче 7

346,95

190,00

359,66

392,43

447,43

387,20

387,20

387,20

2 898,07

Всего по подпрограмме

1 149 111,59

1 459 293,79

1 558 921,09

1 561 158,49

1 664 547,27

1 874 242,08

1 859 694,97

1 499 694,81

12 626 664,09

																
																
Руководитель Управления образования 						
О.С. Шаповалова					

					

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

							
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
													
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2012
год

2013
год

2014 год

2015 год

2016 год

2017
год

2018
год

2019 год

2020 год

2021 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
1

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в
соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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3

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязабалл
ведомствен5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
тельств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом Эвенкийная отчетность
ского муниципального района.
													
Руководитель Управления образования 								
О.С. Шаповалова					
Приложение № 2
															
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
																
№
п/п

Цели, задачи,
мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации

РБС

Рз Пр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014

2015

«Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного
мероприятия
(в натуральном выражении)»
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача № 1 Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1

Руководство
и управление
в сфере
установленных
функций исполнительных органов местного
самоуправления в рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

507

07 09

51 2 00
00210

121

14 628,83

14 700,73

12 143,98

12 316,54

13 963,61

15 739,41

15 739,41

15 739,41

114 971,92

122

826,61

1 087,79

1 224,18

1 561,18

1 092,28

1 796,88

1 796,88

1 796,88

11 182,68

123

20,48

0,00

12,07

0,00

4,10

0,00

0,00

0,00

36,65

129

0,00

0,00

3 667,48

3 719,60

4 217,01

4 753,30

4 753,30

4 753,30

25 863,99

242

0,00

0,00

0,00

0,00

766,73

620,80

620,80

620,80

2 629,13

244

5 773,85

6 069,34

7 309,26

4 137,24

3 129,75

2 947,75

2 947,75

2 947,75

35 262,69

852

0,07

0,80

2,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,57

0,50

0,00

3,00

11,99

5,00

5,00

5,00

30,49

853
1.2

Ежемесячное
денежное
поощрение
муниципальным служащим,
замещающим
соответствующии должности
в рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

507

07 09

51 2 00
89000

1.3

Содействие
усилению
воспитательной функции
образования,
направленной
на формирование гражданственности,
патриотизма,
нравственности в рамках
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
и прочие
мероприятия»
муниципальной
программы
«Развитие
образования
Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

507

07 09

51 2 00
07200

121

287,64

296,03

231,97

231,97

257,33

289,48

289,48

289,48

2 173,38

129

0,00

0,00

70,06

70,06

77,71

87,42

87,42

87,42

480,09

244

2 435,19

1 985,22

4 347,43

3 602,09

3 602,09

4 131,00

4 131,00

4 131,00

28 365,02

Всего по подпрограмме
23 972,67
24 140,41
29 009,13
25 641,68
27 122,60
30 371,04
30 371,04
30 371,04
220 999,61
																
																
Руководитель Управления образования 																
						

Повышение
эффективности
управления
муниципальными
финансами и
использования муниципального
имущества
в части
вопросов
реализации
программы,
совершенствование
системы
оплаты
труда и мер
социальной
защиты и
поддержки

Ежегодное
обеспечение
новогодними
подарками
всех детей
- воспитанников образовательных
учреждений
района,
стоящих в
очереди в
детские сады
с 1,5 лет и
памятными
подарками
всех первоклассников и
выпускников
средних
общеобразовательных
школ;

О.С.Шаповалова

Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»
							
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
													
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление
(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

Гос. стат.
отчетность

7

7
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3.2

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые
помещения

чел.

Ведомственная отчетность

30,0

36,0

13

2

5

0

5

3.4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа
%
Гос. стат.
1,6
2
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете
отчетность
на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет
и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в
общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного
года)
													
Руководитель Управления образования 									
О.С. Шаповалова				
															

5

5

5

2,3

2,3

2,3

Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
																
№
п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период

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

Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1.1

Субвенция регионального бюджета
на осуществление
государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних
в рамках подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

507

07 09

51 3 00 75520

121

1 761,58

1 813,68

1 421,01

1 421,01

2 109,30

2 373,03

2 373,03

2 373,03

15 645,67

122

311,70

240,09

256,98

291,61

535,42

589,10

589,10

589,10

3 403,10

129

0,00

0,00

429,15

429,15

638,76

716,66

716,66

716,66

3 647,04

242

0,00

0,00

0,00

0,00

116,09

200,00

200,00

200,00

716,09

244

605,62

677,73

661,66

627,04

612,05

528,10

528,10

528,10

4 768,40

2 678,90

2 731,50

2 768,80

2 768,81

4 011,62

4 406,89

4 406,89

4 406,89

28 180,30

0,000

0,000

12 483,200

Итого по задаче 1

Ежегодно
обеспечена
деятельность 3
специалистов по
опеке

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.2

Субвенция регионального бюджета
на обеспечение предоставления жилых
помещений детям
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа
по договорам найма
специализированных
жилых помещений за
счет средств федерального бюджета в
рамках подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

097

10 04

51 3 00 50820

412

11 383,200

1 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

«Обеспечены жилыми
помещениями 30 детей-сирот
и детей,
оставшихся без
попечения
родителей:
в 2014
году 13
человек;
в 2015 году
2 человека;
в 2016 году
5 человек;
в 2017 году
0 человек;
в 2018 году
5 человек;

в 2019 году
5 человек;
в 2020 году
5 человек.»
3.2.3

Оказание муниципальной поддержки
детям-сиротам и
детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам
из их числа в целях
реализации Соглашения о сотрудничестве
при реализации ОАО
«АК «Транснефть» в
рамках подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

097

10 04

51 3 07 30000

412

7 800,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 800,000

3.2.4

Субвенция региональная бюджета на
обеспечение жилыми
помещениями
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей на основании
решений судов по договорам социального
найма за счет средств
краевого бюджета в
рамках подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

097

10 04

51 3 00 75860

412

1 308,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 308,700
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3.2.5

Осуществление полномочий по обеспечению предоставления
жилых помещений
детям сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа за
счет средств краевого
бюджета в рамках
подпрограммы
«Государственная
поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

097

10 04

51 3 00 75870

412

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6

Субвенция регионального бюджета
на обеспечение предоставления жилых
помещений детям
сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из их числа за
счет средств краевого
бюджета в рамках
подпрограммы
«Государственная
поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования администрации
Эвенкийского муниципального
района

097

10 04

51 3 00 R0820

412

3 012,500

2 760,900

12 470,700

0,000

2 494,140

4 252,100

4 252,100

2 834,800

32 077,240

Итого по задаче 2

23 504,400

3 860,900

12 470,700

0,000

2 494,140

4 252,100

4 252,100

2 834,800

53 669,140

Всего по подпрограмме

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,810

6 505,760

8 658,990

8 658,990

7 241,690

81 849,440

																
																
Руководитель Управления образования 																
						

О.С.Шаповалова

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2020 годы»
							
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
														
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

1

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Вес
показателя

Источник
информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019
год

2020 год

2021 год

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

Х

Гос. стат.
отчетность

91,00

90,00

91,00

91,00

91,10

91,20

91,30

91,40

91,50

91,50

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от
5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района (с учетом групп кратковременного пребывания)

%

Х

Ведомственная
отчетность

98

98,1

98,1

98,1

98,1

98,5

98,5

99

99

99

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

Х

Ведомственная
отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,81

0,80

0,80

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

0,04

ведомственная
отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,81

0,80

0,80

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

0,04

ведомственная
отчетность

754,1

804,4

804,9

805

805,4

805,4

806

806

806

806

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5
до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная
отчетность

98

98,1

98,1

98,1

98,1

98,5

98,5

99

99

99

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории ЭМР

%

0,04

ведомственная
отчетность

-

-

5

100

100

100

100

100

100

100

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих
программы общего образования «

%

0,04

ведомственная
отчетность

13,6

13,6

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей
численности государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования

%

0,04

ведомственная
отчетность

50

50

50

60

60

60

60

60

60

Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в
которых действуют управляющие советы

%

0,04

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

0,04

ведомственная
отчетность

11,6

6,1

6

6

5

5

5

5

5

5

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей численности
обучающихся общеобразовательных учреждений

%

0,04

ведомственная
отчетность

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1.1

Задача № 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного
образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период;

1.1.1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
получающих качественное общее образование, от общей численности детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного
возраста

%

0,04

ведомственная
отчетность

91

92

92

92

92

92

92

92

92

92

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

%

0,04

ведомственная
отчетность

70

70

70,2

70,4

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

Удельный вес педагогических работников прошедших обучение и повышение
квалификации, в общей численности педагогических работников Эвенкийского
муниципального района

%

0,04

ведомственная
отчетность

71,2

72,2

72

73

73

73

73

74

74

=RC[-1]

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования«

%

0,04

ведомственная
отчетность

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах,
олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского
муниципального района

чел.

0,04

ведомственная
отчетность

50

51

51

52

53

53

53

53

53

53

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном
районе

чел.

0,04

ведомственная
отчетность

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

0,04

ведомственная
отчетность

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

Доля подростков, состоящих на внутришкольном учете, от общей численности
обучающихся

%

0,04

ведомственная
отчетность

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей
численности обучающихся

%

0,04

ведомственная
отчетность

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

0,04

ведомственная
отчетность

59

70

75

80

85

85

85

85

85

85

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

0,04

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период
в соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.

балл

0,04

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов

%

0,04

Гос. стат.
отчетность

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджету
района

чел.

0,04

Ведомственная
отчетность

30

36

13

2

5

0

5

5

5

5

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало
отчетного года)

%

0,04

Гос. стат.
отчетность

1,6

2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1.2

Задача № 2. Создание условий для эффективного управления отраслью;

1.2.1

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»

1.3

Задача № 3. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

1.3.1

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот»,

											
* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения. 					
									
Руководитель Управления образования 									
											

О.С. Шаповалова					

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2020 годы.
				
Целевые показатели на долгосрочный период
															
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

плановый период

2016 год

2017 год

долгосрочный период

2018 год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023 год

2024
год

1

Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

1.1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

91,00

90,00

91,00

91,00

91,10

91,20

91,30

91,40

91,50

91,60

91,70

91,80

91,90

1.2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в
возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района (с учетом групп кратковременного
пребывания)

%

98

98,1

98,1

98,1

98,1

98,5

98,5

99

99

99

99

99

99

1.3

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,81

0,8

0,76

0,72

0,7

0,66

Руководитель Управления образования 													
								

О.С. Шаповалова		
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Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы»
				
Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)
«												
№ п/п

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

Остаток
стоимости
строительства в ценах
контракта

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

По годам до
ввода объекта
2021
год

Главный распорядитель: Депортамент капитального строительства администрации ЭМР
БОУ
1

2

3

4

5

Поставка санитарных блоков (дверей) и капитальный ремонт блока №5 (санитарно-технический узел) МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР

279,288

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

279,288

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту МКОУ «Кислоканская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского Края, п.Кислокан, ул.Школьная д.14

2 548,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 548,000

внебюджетные источники

0,000

Ремонт туалета МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР

6 393,382

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

6 393,382

внебюджетные источники

0,000

Установка ограждения МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан»

0,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Установка ограждения МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик»

0,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Итого БОУ:

9 220,670

Выполнение ремонтно-строительных работ и благоустройства территории МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара ул.Лесная д.19

9 616,205

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

9 616,205

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по строительству объекта «Начальная школа на 16 учащихся совместно
с детским садом на 15 человек в п. Куюмба, Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

48 837,775

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

48 837,775

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»
с. Ванавара ул. Увачана д.26

9 542,718

0,000

0,000

279,288

7

8

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

279,288

0,000

0,000

2 548,000

2 548,000

0,000

0,000

6 193,803

199,579

6 193,803

199,579

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 193,803

3 026,867

0,000

9 616,205

РАИП
6

0,000

0,000

9 616,205

0,000

0,000

48 837,775

48 837,775

0,000

0,000

9 542,718

0,000

0,000

2022
год
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

9 542,718

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета
Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

7 197,222

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

7 197,222

внебюджетные источники

0,000

Строительство, поставка оборудования и электрического провода по объекту «Начальная
школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15 человек в п. Куюмба, Эвенкийского муниципального района, Красноярского края»

1 168,351

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 168,351

внебюджетные источники

0,000

Проектные работы и реконструкция по объекту МКДОУ «Детский сад на 95 детей» в с.
Ванавара

1 500,110

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 500,110

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по производству инженерно-геологических изысканий для изготовления проекта строительства, осуществление проектных работ для строительства, эксперитза проектно-сметной документации «Экондинская начальная общеобразовательная
школа на 30 учащихся»

1 288,175

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 288,175

внебюджетные источники

0,000

Ограждение радиаторов в спортзале МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная
школа» ЭМР

64,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

64,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по строительству объекта «Начальная школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15 человек в п. Куюмба, Эвенкийского муниципального района,
Красноярского края»

5 058,163

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

5 058,163

внебюджетные источники

0,000

Ремонт МБОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

21 139,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

21 139,100

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат
имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

100,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

100,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию объекта МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический
центр» ЭМР

100,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

100,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию объекта МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»

1 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 000,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию объекта МБОУ «Туринская средняя школа-интернат
имени Алитета Николаевича Немтушкина» эвенкийского муниципального района Красноярского края

3 533,040

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

3 533,040

9 542,718

0,000

0,000

7 197,222

7 197,222

0,000

0,000

1 168,351

1 168,351

0,000

0,000

1 500,110

1 500,110

0,000

0,000

1 288,175

1 288,175

0,000

0,000

64,000

64,000

0,000

0,000

5 058,163

5 058,163

0,000

0,000

20 642,100

497,000

20 642,100

497,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

3 533,040

3 533,040
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бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию объекта МБОУ «Туринская средняя школа-интернат
имени Алитета Николаевича Немтушкина» эвенкийского муниципального района Красноярского края

100,000

0,000

0,000

100,000

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

100,000

внебюджетные источники
Выполнение работ по обследованию объекта МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический
центр» ЭМР

100,000

0,000

0,000

100,000

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

100,000

внебюджетные источники
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Приобретение (поставка) и монтаж (сборка, установка) технологического оборудования
на объект «Начальная школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15 человек в
п. Куюмба, ЭМР»

2 178,698

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 178,698

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по технической инвентаризации объекта МКДОУ «Детский сад на 95
детей» в с. Ванавара

104,600

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

104,600

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан»

2 820,120

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 820,120

внебюджетные источники

0,000

Реконструкция здания МКДОУ «Детский сад «Северок» п.Ванавара

6 025,739

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

6 025,739

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта в пришкольном интернате МКОУ «Тутончанская СОШ»

546,440

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

546,440

внебюджетные источники

0,000

Ремонт крыши здания школы МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная
школа»

2 738,270

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 738,270

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт МКОУ «Ванаварская СОШ»

21 664,010

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

21 664,010

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта МКДОУ «Детский сад п.Тутончаны»

1 636,320

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 636,320

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта полов МКДОУ «Детский сад №3 «Ручеек»

1 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 000,000

внебюджетные источники

0,000

Проектирование и строительство объекта «Начальная школа на 16 учащихся совместно с
детским садом на 15 человек в п. Куюмба, ЭМР»

15 231,340

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

15 231,340

0,000

2 178,698

0,000

2 178,698

0,000

104,600

0,000

104,600

0,000

2 820,120

0,000

2 820,120

0,000

6 025,739

0,000

6 025,739

0,000

546,440

0,000

546,440

0,000

2 738,270

0,000

2 738,270

0,000

21 664,010

0,000

21 664,010

0,000

1 636,320

0,000

1 636,320

0,000

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

15 231,340

15 231,340

0,000
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

внебюджетные источники

0,000

Кадастровые работы, проектные работы, прохождение государственной экспертизы по
объекту строительства школы в п. Эконда

788,867

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

788,867

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по технической инвентаризации объекта: «Начальная школа на 16
учащихся совместно с детским садом на 15 человек в п. Куюмба, ЭМР»

88,200

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

88,200

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Мониторинг за тех. обслуживанием конструкций и «чашей протаиваниея» грунтов под
зданием МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

1 132,400

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 132,400

внебюджетные источники

0,000

Оценка и техническое состояние конструкций блока №2 МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

93,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

93,900

внебюджетные источники

0,000

Строительство МКОУ»Ванаварская средняя общеобразовательная школа

14 925,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

14 925,000

внебюджетные источники

0,000

Реконструкция МКДОУ Д/С Северок п. Ванавара

6 295,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

6 295,900

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт МКДОУ Д/С «Одуванчик» п. Тура «

2 182,300

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 182,300

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт ДОУ Д/С» Асиктакан п. Тура»

1 120,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 120,100

внебюджетные источники

0,000

Разработка рабочей документации на энергоснабжение по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены) в п. Ессей»

1 800,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 800,000

внебюджетные источники

0,000

Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под пожарные
резервуары и площадочные инженерные сети объекта «Средняя общеобразовательная
школа на 150 учащихся (с обучением в две смены) в п. Ессей»

100,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

100,000

внебюджетные источники

0,000

Экспертиза ПСД МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа»

650,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

650,000

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт полов МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа»

1 765,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 765,100

внебюджетные источники

0,000

0,000

788,867

0,000

788,867

0,000

88,200

88,200

1 132,400

1 132,400

93,900

93,900

14 925,000

14 925,000

6 295,900

6 295,900

2 182,300

2 182,300

1 120,100

1 120,100

1 800,000

1 800,000

100,000

100,000

650,000

650,000

1 765,100

1 765,100

0,000

№ 46/1, 23 ноября 2018

Документы
41

42

43

44

58

59

60

61

62

63

64

65

Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков на объекта «Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены) в п. Ессей»
(Объединение земельных участков)

70,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

70,000

внебюджетные источники

0,000

70,000

70,000

Проведение кадастровых работ на объекте начальной школы-детского сада в п.Куюмба

90,000

в том числе:

0,000

90,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

90,000

90,000

внебюджетные источники

0,000

,

Разработка пректно-сметной документации на строительство объекта начальной школы-детского сада в п.Куюмба

2 910,000

2 910,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 910,000

внебюджетные источники

0,000

Приобретение и монтаж модульного здания начальной школы-детского сада в п.Куюмба

26 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

26 000,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по строительству объекта «Центр образования в п. Эконда»

7 200,700

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

7 200,700

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Центр образования в п. Эконда»

299,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

299,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ проектированию пожарно-охранной сигнализации объекта «Центр
образования в п. Эконда»

45,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

45,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Туринская
средняя школа имени Алитета Николаевича Немтушкина ЭМР на 250 учащихся с общежитием на 80 мест»

8 955,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 955,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ для строительства объекта «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара» с проведением инженерных изысканий (инженерно-геодезических,
инженерно-геологических) и получением положительного заключения государственной
экспертизы проектно-сметной документации

8 605,800

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 605,800

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту здания и системы отопления объекта МКОУ «Туринская
средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

8 129,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 129,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

8 954,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 954,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ по ремонту здания и системы отопления объекта МКОУ
«Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

675,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

2 910,000

26 000,000

26 000,000

0,000

0,000

0,000

7 200,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 200,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

299,900

0,000

299,900

0,000

45,000

45,000

0,000

0,000

0,000

8 955,900

8 955,900

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8 605,800

0,000

8 605,800

0,000

8 129,900

8 129,900

0,000

0,000

0,000

8 954,900

8 954,900

0,000

0,000

0,000

675,100

31
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

бюджет района

675,100

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Ошаровская начальная школа - детский
сад» ЭМР

1 787,400

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 787,400

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Стрелковская средняя общеобразовательная школа»

1 644,200

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 644,200

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п.Тура» ЭМР

1 762,800

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 762,800

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной»
п.Тура» ЭМР

433,200

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

433,200

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад п. Эконда» ЭМР

1 821,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 821,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад п. Эконда» ЭМР

183,300

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

183,300

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» ЭМР

3 269,203

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

3 269,203

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МБОУ «Туринская начальная школа» ЭМР

2 655,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 655,100

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Тутончанская средняя школа» ЭМР

2 795,506

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 795,506

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту объекта
МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» ЭМР

0,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад»
ЭМР

998,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

998,000

внебюджетные источники

0,000

«Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «»Туринская средняя
школа»» ЭМР
«

148,500

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

148,500

внебюджетные источники

0,000

675,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 787,400

0,000

1 787,400

0,000

1 644,200

0,000

1 644,200

0,000

1 762,800

0,000

1 762,800

0,000

433,200

0,000

433,200

0,000

1 821,000

0,000

1 821,000

0,000

183,300

0,000

183,300

0,000

3 269,203

0,000

3 269,203

0,000

2 655,100

0,000

2 655,100

0,000

2 795,506

0,000

2 795,506

0,000

99,500

0,000

99,500

0,000

998,000

0,000

998,000

0,000

148,500

0,000

148,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-
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78

79

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на усиление стен
блока №5 (туалет) объекта МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР

94,600

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

94,600

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию строительных конструкций фундаментов общеобразовательной школы на 660 мест в с. Ванавара

366,500

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

366,500

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по строительству объекта «Начальная школа на 30 учащихся в п.
Эконда»

99 883,700

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

99 883,700

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство централизованного холодного водоснабжения объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

322,730

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

322,730

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ устранению аварийности фасада объекта МКОУ «Туринская средняя
школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

2 853,140

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 853,140

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности санузла объекта МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР

2 189,593

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 189,593

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по инструментальному обследованию здания и разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта МБОУ «Туринская начальная
школа» ЭМР

1 987,708

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 987,708

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности объекта МКОУ «Кислоканская средняя
школа» ЭМР

1 724,276

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 724,276

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ разработке проектно-сметной документации, проведение инженерных
изысканий объекта МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» ЭМР

419,261

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

419,261

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности ограждения объекта МБОУ ДО «Дом
детского творчества» ЭМР

1 278,239

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 278,239

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности ограждения объекта МКДОУ «Детский сад
№1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР

2 222,764

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 222,764

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности ограждения объекта МКДОУ «Детский сад
№4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР

2 319,286

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

94,600

0,000

94,600

0,000

366,500

0,000

366,500

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

-

-

49 883,700

50 000,000

0,000

0,000

49 883,700

50 000,000

0,000

322,730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

322,730

0,000

0,000

0,000

0,000

2 853,140

2 853,140

0,000

0,000

0,000

0,000

2 189,593

2 189,593

0,000

0,000

0,000

0,000

1 987,708

1 987,708

0,000

0,000

0,000

0,000

1 724,276

1 724,276

0,000

0,000

0,000

0,000

419,261

419,261

0,000

0,000

0,000

0,000

1 278,239

1 278,239

0,000

0,000

0,000

0,000

2 222,764

2 222,764

0,000

0,000

0,000

0,000

2 319,286
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бюджет района

2 319,286

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности объекта МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР

10 518,699

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

10 518,699

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности объекта МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» ЭМР

10 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

10 000,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство
объекта «Центр развития образования в п. Муторай»

10 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

10 000,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по строительству объекта «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара»

0,000

2 319,286

0,000

0,000

0,000

0,000

10 518,699

-

-

10 000,0

-

10 518,699

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 000,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

10 000,0

10 000,0

0,000

0,000

0,000

0,000

20 000,000

400 000,0

80 000,0

20 000,000

400 000,0

80 000,0

1 141,219

-

-

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района
внебюджетные источники
Выполнение работ по текущему ремонту объекта МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» ЭМР

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджет района

1 141,219

внебюджетные источники

Итого РАИП:

219 369,123

59 134,700

75 464,704

89 702,759

110 809,709

96 976,915

410 000,000

90 000,000

ВСЕГО:

228 589,793

59 134,700

81 658,507

92 729,626

110 809,709

96 976,915

410 000,000

90 000,000

в том числе:
федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

88,200

3 533,040

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет района

228 589,793

59 134,700

81 570,307

89 196,586

110 809,709

96 976,915

10 000,000

10 000,000

внебюджетные источники
Руководитель Управления образования 								
				

О.С. Шаповалова									

Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2020 годы

					
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
															
Статус
(муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,
подпрограммы

Муниципальная программа
«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период

Х

Х

Х

Х

1 199 267,551

1 490 026,572

1 603 189,646

1 589 588,889

1 698 175,630

1 913 272,110

1 898 725,000

1 537 307,540

12 929 552,938

Управление
образования
администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 140 132,851

1 408 368,065

1 513 993,060

1 478 779,180

1 601 176,957

1 888 725,018

1 808 725,000

1 527 307,540

12 367 207,671

Департамент капитального
строительства администрации
ЭМР

513

Х

Х

Х

59 134,700

81 658,507

89 196,586

110 809,709

96 998,673

24 547,092

90 000,000

10 000,000

562 345,267

всего
расходное
обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

1 149 111,571

1 459 293,761

1 558 941,036

1 561 178,433

1 664 547,270

1 874 242,080

1 859 694,970

1 499 694,810

12 626 703,931

всего
расходное
обязательство по
программе
в том числе
по ГРБС:

Подпрограмма 1

«Развитие
дошкольного, общего и
дополнительного
образования
детей»

в том числе
по ГРБС:
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Документы

Подпрограмма 2

«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
и прочие
мероприятия»

Управление
образования
администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 089 976,871

1 377 635,254

1 469 744,450

1 450 368,724

1 567 548,597

1 849 694,988

1 769 694,970

1 489 694,810

12 064 358,664

Департамент капитального
строительства администрации
ЭМР

513

Х

Х

Х

59 134,700

81 658,507

89 196,586

110 809,709

96 998,673

24 547,092

90 000,000

10 000,000

562 345,267

всего
расходное
обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

27 122,600

30 371,040

30 371,040

30 371,040

220 999,577

Управление
образования
администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

27 122,600

30 371,040

30 371,040

30 371,040

220 999,577

всего
расходное
обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

6 505,760

8 658,990

8 658,990

7 241,690

81 849,430

507

Х

Х

Х

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

6 505,760

8 658,990

8 658,990

7 241,690

81 849,430

в том числе
по ГРБС:

Подпрограмма 3

«Государственная
поддержка
детей-сирот»

в том числе
по ГРБС:
Управление
образования
администрации ЭМР

															
Руководитель Управления образования 															

О.С. Шаповалова

					

Приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2020 годы
						
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
											
Статус

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого на
период

1 199 267,551

1 490 026,572

1 603 189,646

1 589 588,889

1 698 175,630

1 913 272,110

1 898 725,000

1 537 307,540

12 929 552,938

федеральный бюджет

11 383,200

1 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 483,200

краевой бюджет

411 405,200

535 019,319

676 399,994

690 549,689

821 952,540

968 245,290

1 033 698,200

752 280,900

5 889 551,132

776 479,151

953 907,253

926 789,652

899 039,200

876 223,090

945 026,820

865 026,800

785 026,640

7 027 518,606

1 149 111,571

1 459 293,761

1 558 941,036

1 561 178,433

1 664 547,270

1 874 242,080

1 859 694,970

1 499 694,810

12 626 703,931

396 605,100

529 526,919

661 160,494

687 780,889

815 446,780

959 586,300

1 025 039,210

745 039,210

5 820 184,902

752 506,471

929 766,842

897 780,542

873 397,544

849 100,490

914 655,780

834 655,760

754 655,600

6 806 519,029

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

27 122,600

30 371,040

30 371,040

30 371,040

220 999,577

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

27 122,600

30 371,040

30 371,040

30 371,040

220 999,577

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»

Всего

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие
мероприятия»

Всего

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
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юридические лица
Подпрограмма 3

«Государственная поддержка детей-сирот»

Всего

26 183,300

6 592,400

федеральный бюджет

11 383,200

1 100,000

краевой бюджет

14 800,100

5 492,400

15 239,500

2 768,800

6 505,760

8 658,990

8 658,990

7 241,690

81 849,430

в том числе:
12 483,200
15 239,500

2 768,800

6 505,760

8 658,990

8 658,990

7 241,690

69 366,230

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Руководитель Управления образования 									

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

№ п/п
п. Тура

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», муниципальной
программой «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. № 907-п (с
изменениями от 14.11.2014 г. № 1201-п, от 02.06.2015 г. № 390-п, от 13.11.2015
г. № 725-п, от 13.04.2016 г. № 204-п, от 19.09.2016 г. № 568-п, от 01.11.2016 г. №
663-п, от 14.11.2017 г. № 586-п, от 15.09.2018 г. № 245-п, от 14.11.2018 г. № 472п), на основании статьи 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях
поддержки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих
гостиничные услуги на территории Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Приложение № 1 к Постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 15.12.2017 г. № 637-п «Об утверждении порядка
предоставления и возврата субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим деятельность по предоставлению мест
для краткосрочного проживания в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред.
от 07.11.2018 г.), следующие изменения:
1.1. В подпункте «д» пункта 5 слова «(на предстоящий год)» заменить словами
«(на текущий год)»;
1.2. В пункт 12 добавить абзац: «● копии договоров на оказание коммунальных
услуг (на субсидируемый год)».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района - руководителя управления
экономики и отраслевого регулирования Администрации ЭМР (А.В. Николаенко).
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

п/п

А.Ю. Черкасов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
40 внеочередная сессия
1 заседание
21 ноября 2018 г.
№ 5/40(в) -1-2

Объект налогообложения

посёлок Тура

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования сельское поселение посёлок Тура
В соответствии со статьей 15, главой 32 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 «Об установлении единой даты начала
применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения», пп. 1.2. п. 1 статьи 8 Устава сельского поселения
посёлок Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

1.

21 ноября 2018 года

жилой дом (часть жилого дома);

0,2

1.2.

квартира (часть квартиры);

0,2

1.3.

комната;

0,2

1.4.

объект незавершенного строительства
в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом

0,1

1.5.

единый недвижимый комплекс, в
состав которого входит хотя бы одно жилое
помещение (жилой дом);

0,2

1.7.

5 созыв
40 внеочередная сессия
1 заседание

Объект налогообложения, кадастровая
стоимость которого не превышает 300
миллионов рублей (включительно):

1.1.

1.6.

РЕШЕНИЕ

Налоговая
ставка (в процентах)

№ 488-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.12.2017 г. № 637-п «Об утверждении
порядка предоставления и возврата субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
по предоставлению мест для краткосрочного проживания в Эвенкийском
муниципальном районе»
(в ред. от 07.11.2018 № 442-п)

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

1. Установить налог на имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура и единую дату начала
применения порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения – 1
января 2019 года.
2. Установить ставки налога на имущество физических лиц на территории
муниципального образования сельское поселение посёлок Тура от кадастровой
стоимости в следующих размерах:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 11 2018 г.

О.С. Шаповалова		

гараж, машино-место;

0,2

хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50
квадратных метров и которое расположено
на земельном участке, предоставленном
для ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства
или индивидуального жилищного строительства.

0,2

2.

Объект налогообложения, кадастровая
стоимость которого превышает 300 миллионов рублей

2

3.

Прочие объекты налогообложения

«О внесении изменений в решение Туринского
поселкового Совета депутатов
от 12.09.2018 № 5/37-1-5»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 17 Устава сельского поселения посёлок Тура, в целях
выполнения полномочий в решении вопросов местного значения, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к решению Туринского поселкового Совета
депутатов от 12.09.2018 № 5-37-1-5 «Перечень имущества, подлежащего передаче
из собственности муниципального образования сельское поселение посёлок Тура
в собственность Эвенкийского муниципального района» и изложить его в новой
редакции, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном
сайте администрации посёлка Тура в информацинно-телекоммукационной сети
«Интернет».

Приемная
Приемнаяредакции
редакции––(8-39170)
(8-39170)32-255;
31-898;
Корреспонденты
Корреспонденты––

(8-39170)
(8-39170)32-241,
32-241,
(8-391)
(8-391)263-63-28
263-63-28

Ю.И. Садовин

0,5

Приложение
к решению Туринского
поселкового Совета депутатов от
21 ноября 2018 года
№ 5/40(в)-1-3
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передачи из собственности муниципального
образования сельское
поселение посёлок Тура в собственность
Эвенкийского муниципального района

№ п/п

Полное
наименование предприятия,
учреждения, наименование
имущества

Юридический
адрес
предприятия,
учреждения,
адрес
местонахождения
имущества

Балансовая
стоимость
имущества по
состоянию (тыс.
рублей)
на 01.10 .
2016

Назначение
(специализация)
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества,
(инвентарный
номер,
кадастровый
номер,
площадь,
протяженность,
идентификационный
номер)

Основания
возникновения права
муниципальной
собственности

1

2

3

4

5

6

7

1.

квартира

Россия,
Красноярский край,
Эвенкийский
автономный округ,
Илимпийский
р-н, п.г.т.
Тура, мкр.
Таёжный,
д.3, кв.12

430,432

жилое

Кадастровый
номер:
88:01
:0010154
:270,
Общая
площадь
32,5 кв.м,
этаж 2

Распоряжение Администрации
Эвенкийского автономного округа
№15/1 от
15.01.2004,
передаточный акт от
15.01.2004

Ю.И. Садовин

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за точность приведенных фактов, цитат,
экономикостатистических выкладок, собственных имен и фамилий, географических названий и других
данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых юридических документов.
Ответственность за содержание рекламы и объявления несет рекламодатель.
Главныйредактор
редактор–– (8-39170)
(8-39170) 31540;
31540;
ТЕлефоны:
ТЕлефоны: Главный

посёлок Тура

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

3. Установить, что право на налоговые льготы, не предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплательщиков:
3.1. Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные орденами
Трудовой славы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»;
3.2. сироты, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;
3.3. инвалиды III группы;
3.4. дети, находящиеся под опекой;
3.5. родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если
ребенок не находится на полном государственном обеспечении;
3.6. многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей, не достигших
восемнадцатилетнего возраста).
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащем уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося
в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в
предпринимательской деятельности.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога
налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества
оснований для применения налоговых льгот.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов
налогообложения:
квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или часть жилого дома;
гараж или машино-место.
4. В соответствии со статьей 16 Налогового кодекса Российской Федерации
довести настоящее Решение до сведения Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы России по Красноярскому краю № 17 и Министерства экономики и регионального развития Красноярского края.
5. Признать утратившим силу Решение Туринского поселкового Совета депутатов от 26 ноября 2014 года № 5/3-1/2 «Об утверждении Положения о налоге на
имущество физических лиц на территории муниципального образования сельское
поселение поселок Тура».
6. В отношении налоговых периодов по налогу на имущество физических лиц,
истекших до 1 января 2019 года, применяются положения Решения Туринского
поселкового Совета депутатов от 26 ноября 2014 года № 5/3-1/2 «Об утверждении
Положения о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального
образования сельское поселение поселок Тура», действующего до дня вступления
в силу настоящего Решения.
7. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура
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