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РЕШЕНИЕ
№ 3-1221-16

п. Тура

О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от
18 июня 2010 № 2-771-12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в Эвенкийском муниципальном районе»

В целях приведения Положения о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном районе в
соответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации Эвенкийский районный Совет
депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденное
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18 июня 2010 года № 2-771-12 (с изменениями
от 16.12.2011 № 3-988-5, от) (далее по тексту – Положение»), следующие изменения:
1)В статье 7:
1.1.подпункт «к» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«к) формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля;»;
1.2.подпункт «к» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«к) устанавливает порядок предоставления из районного бюджета субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;»;
1.3.в подпункте «л» пункта 3 слова «долгосрочных целевых программ (подпрограмм) заменить
словами «муниципальных программ Эвенкийского муниципального района» (далее – муниципальные
программы);»;
1.4.в подпункте «м» пункта 3 слова «долгосрочные целевые программы (подпрограммы) заменить
словами «муниципальные программы;»;
1.5.подпункт «ф» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«ф) устанавливает порядок предоставления из районного бюджета субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и порядок определения объема и условий предоставления
субсидий на иные цели районным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям;»;
1.6. в подпункте «х» пункта 3 слова «долгосрочных целевых программ» исключить;
1.7.подпункт «ш1» пункта 3 после слов «муниципальным бюджетным» дополнить словами «и автономным»;
1.8.подпункт «ш2» пункта 3 после слова «осуществление» дополнить словом «муниципального»;
1.9.дополнить подпунктами ш3) и ш4) следующего содержания:
«ш3) устанавливает порядок принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями,
в объекты капитального строительства за счет средств районного бюджета;»;
ш4) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных
целевых программ;»;
1.10. в подпункте «м» пункта 4 слова «и (или) видов» исключить;
1.11.дополнить подпункт н1) следующего содержания:
«н1) устанавливает коды и перечень целевых статей расходов районного бюджета.»;
2)статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Муниципальные программы
1.Муниципальные программы утверждаются Администрацией района.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Администрацией района в устанавливаемом им порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации
устанавливается нормативными правовыми актами Администрации района.
2.Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
по соответствующей каждой программе целевой статье расходов районного бюджета в соответствии
с нормативным правовым актом Администрации района, утвердившим программу.
Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная
с очередного финансового
года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в
сроки, установленные Администрацией района.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие
с решением о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления
его в силу.
3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются Администрацией района.
По результатам указанной оценки Администрацией района может быть принято решение о необходимости прекращения, или об изменении начиная
с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы.
4. Муниципальной программой может быть предусмотрено предоставление субсидий бюджетам
сельских поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программам.
Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий устанавливаются
соответствующей программой.»;
3)статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Перечень строек и объектов
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства за счет средств районного бюджета,
за исключением бюджетных инвестиций в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных

проектов, осуществляются в соответствии с перечнем строек и объектов, порядок формирования и
реализации которого устанавливается Администрацией района.
Перечень строек и объектов утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период в разрезе муниципальных заказчиков и объектов капитального строительства.»;
4)статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Ведомственные целевые программы
1. Ведомственные целевые программы утверждаются Администрацией района, и предусматривают
цели развития отраслей, видов экономической деятельности, а также комплекс мероприятий, направленных на их решение.
По каждой ведомственной целевой программе ежегодно проводится оценка
ее реализации.
2. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ устанавливаются Администрацией района.
3. Ведомственные целевые программы подлежат утверждению Администрацией района не позднее
30 октября текущего года.»;
5)В статье 20:
5.1.в подпункте «в» пункта 1 слова «бюджетной и налоговой политики» заменить словами «бюджетной
политики Эвенкийского района и основных направлений налоговой политики Эвенкийского района на
очередной финансовый год и плановый период;»;
5.2.дополнить подпункт г) следующего содержания:
«г) муниципальных программах»;
6)В статье 21:
6.1. в подпункте «в» пункта 1 слова «бюджетной и» заменить словами «бюджетной политики Эвенкийского района и основных направлений»;
6.2.пункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) верхний предел муниципального внутреннего долга Эвенкийского района, верхний предел муниципального внешнего долга Эвенкийского района (при наличии такового) по состоянию на 1 января
года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Эвенкийского района;»;
6.3. пункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) паспорта муниципальных программ;»;
6.4. пункт «и» признать утратившим силу;
7) в статье 22:
7.1. пункт 1 дополнить словами «, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением;
7.2.в пункте 2:
в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов районного бюджета, на очередной финансовый год
и плановый период;»;
дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;»;
подпункт «ж» после слов «расходов бюджета» дополнить словами
«(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»;
в подпункте «з» слова «(очередной финансовый год и плановый период)» заменить словами «и плановый период»;
подпункт «и» изложить в следующей редакции:
«и) верхний предел муниципального внутреннего долга Эвенкийского района и верхний предел муниципального внешнего долга Эвенкийского района (при наличии такового) по состоянию на 1 января
года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Эвенкийского района;»;
подпункт «к» признать утратившим силу;
7.3.в пункте 3:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями;»;
подпункт «б» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «г1» следующего содержания:
«г1) программа муниципальных внешних заимствований Эвенкийского района на очередной финансовый год и плановый период (при наличии таковой);
7.4.в пункте 4 слова «проекты решений» заменить словами «проект решения»;
8)в статье 23:
8.1.абзац первый пункта 1 дополнить словами «, а так же иные показатели, установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением;
8.2.в пункте 2:
в абзаце первом слово «устанавливаются» заменить словом «утверждаются»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов районного бюджета, на очередной финансовый год
и плановый период;»;
дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:
«в1) ведомственная структура расходов районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;»;
подпункт «е» после слов «расходов районного бюджета» дополнить словами «(без учета расходов
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бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение)»;
подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) верхний предел муниципального внутреннего долга Эвенкийского района и верхний предел муниципального внешнего долга Эвенкийского района (при наличии такового) по состоянию на 1 января
года, следующего
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода,
с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Эвенкийского района;»;
8.3.в абзаце втором пункта 3 слова «и (или) видов» исключить;
9) в статье 26:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предметом рассмотрения проекта решения о районном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период являются обсуждение проекта решения о районном
бюджете, а также приложения к нему, устанавливающие:
а) доходы районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации;
б) расходы районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего
объема расходов районного бюджета:
по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов районного бюджета,
на очередной финансовый год и плановый период;
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
по распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов районного бюджета (ведомственная структура расходов районного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период);
в) распределение между бюджетами сельских поселений, входящих в состав Эвенкийского района,
межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;
г) перечень главных администраторов доходов районного бюджета;
д) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета;
е) программу муниципальным внутренних заимствований Эвенкийского района на очередной финансовый год и плановый период;
ж) программу муниципальных внешних заимствований Эвенкийского района на очередной финансовый год и плановый период (при наличии таковой);
з) программу муниципальных гарантий Эвенкийского района в валюте Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период;
и) перечень строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период;
к) бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся муниципальными учреждениями
и муниципальными предприятиями;
л) источники финансирования дефицита районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.»;
10) в пункте 1 статьи 32:
10.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;»;
10.2. в подпункте «д» после слова «казначейством» дополнить словами «излишне распределенных
сумм,», слово «зачета» заменить словами «зачета, уточнения»;
11) в пункте 1 в статье 33:
после слов «бюджетной росписью» дополнить словами «, за исключением операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета,»;
12)абзац третий пункта 2 статьи 38 после слова «детализированы» дополнить словами «по кодам
элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также»;
13)статью 42 после слова «трансферты» дополнить словами «и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц»;
14)в статье 46:
14.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Осуществление районным Советом депутатов контроля в сфере бюджетных правоотношений»;
14.2. абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контроль районного Совета депутатов в сфере бюджетных правоотношений включает в себя:»;
14.3. абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«создание органов внешнего муниципального финансового контроля (Контрольно-счетная палата
района);»;
15) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и Красноярского края, решений районного Совета
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний
и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-счетной палаты района, осуществляющей:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и Красноярского
края, решений районного Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения, в ходе исполнения бюджета;
контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и
представления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального
и годового отчетов об исполнении бюджета;
контроль в других сферах, установленных Федеральным законом
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», (Положением «О Контрольно-счетной палате Эвенкийского района», утвержденным районным Советом депутатов 23.12.2005 №46-3).
Порядок осуществления Счетной палатой района полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется решениями Эвенкийского района.
3.Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является
контрольной деятельностью органа муниципального финансового контроля, созданного Администрацией района, и финансового органа района (далее - органы внутреннего муниципального финансового
контроля).
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля
по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется Администрацией района.
4.Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит осуществляются главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования

дефицита бюджета в порядке, установленном Администрацией района.
5.Предварительный контроль осуществляется органами муниципального финансового контроля
Эвенкийского района в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения районного бюджета.
6.Последующий контроль осуществляется органами муниципального финансового контроля Эвенкийского района по результатам исполнения районного бюджета в целях установления законности их
исполнения, достоверности учета и отчетности.»;
16)в пункте 3 статьи 48 слова «долгосрочных целевых» заменить словом «муниципальных»;
17)в статье 49:
17.1. пункт 2 дополнить абзацами, и изложить их в следующей редакции:
«перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период;
бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями
и муниципальными предприятиями;
программы муниципальных внутренних заимствований Эвенкийского района;
программы муниципальных гарантий Эвенкийского района;
иные показатели по форме приложений, утвержденных решением о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.»;
17.2. в пункте 4 слова «1 мая» заменить словами «1 июня»;
17.3. в подпункте «з» пункта 5 слова «долгосрочных целевых» заменить словами «муниципальных».
2. Настоящее Решение вступает в силу после
его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь», за исключением положений, для
которых установлены иные сроки вступления в силу.
3. пункт 3, подпункт 6.2 пункта 6, подпункт 7.3 пункта 7, подпункт 8.2 пункта 8 настоящего Решения
вступают в силу с 1 января 2014 года.
4. подпункты 1.8 пункта 1, пункты 2, 3, подпункты 6.1, 6.2, 6.3 пункта 6, подпункты 7.6, 7.3 пункта 7,
подпункты 8.2, 8,3 пункта 8, пункты 9, 12, 16, 17 настоящего Решения применяются к правоотношениям,
возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на
плановый период 2015- 2016 годов.

Глава Эвенкийского муниципального районапредседатель Эвенкийского районного Совета депутатов
29 сентября 2013 года
п. Тура

П.И. Суворов

ЭВЕНКИЙСКИЙ
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
III созыв
XVI сессия
29 сентября 2013 года

№ 3-1236-16

п. Тура

Об итогах публичных слушаний
«О расчетах воздействия магистрального нефтепровода
«Куюмба - Тайшет» на окружающую среду»

В соответствии с Законом Красноярского края от 06.12.2007 года № 3-804 «Об охране окружающей среды в Красноярском крае», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района, заслушав
информацию Главы Эвенкийского муниципального района П.И. Суворова о состоявшихся публичных
слушаниях в Эвенкийском муниципальном районе, Эвенкийский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять к сведению мнение населения, выявленное на публичных слушаниях, состоявшихся в с.
Байкит, с. Ванавара, п. Тура (протоколы прилагаются).
2. Одобрить размещение на межселенной территории Эвенкийского муниципального района опасный
производственный объект магистрального нефтепровода «Куюмба - Тайшет».
3. Рекомендовать:
- Правительству Красноярского края заключить соглашение с ОАО «АК «Транснефть» об инвестициях
в реализацию социальных проектов, в том числе на территорию Эвенкийского муниципального района;
- Главе Эвенкийского муниципального района создать совместно с ОАО «Транснефть» и органами местного самоуправления Эвенкийского муниципального района рабочую группу по подготовке
предложений по внесению в схему территориального планирования Эвенкийского района опасного
производственного объекта магистрального нефтепровода «Куюмба –Тайшет»;
- Компании «АК «Транснефть» совместно с Агентством занятости населения по Красноярскому краю
организовать обучение и трудоустройство жителей Эвенкийского муниципального района, желающих
участвовать в строительстве и эксплуатации нефтепровода;
- Компании ОАО «АК «Транснефть» представить Главе Эвенкийского муниципального района Декларацию промышленной безопасности до ввода в эксплуатацию объекта;
- Главе Эвенкийского района в целях осуществления общественного экологического контроля за
производством геологоразведочных, эксплуатационных и строительных работ на территории района,
которая включена в Перечень мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, создать районный общественный экологический Совет по охране
окружающей среды;
- Главе Эвенкийского муниципального района проинформировать население о Декларации промышленной безопасности до ввода в эксплуатацию объекта;
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава Эвенкийского муниципального районапредседатель Эвенкийского районного Совета депутатов
29 сентября 2013 года
п. Тура

П.И. Суворов
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Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2013 года

п. Тура

№ 705-п

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального
района от 31 декабря 2009 г. № 992-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Строительство жилья на территории Эвенкийского муниципального района в 2010-2013
годы»
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда муниципальных образований, признанного непригодным для проживания в установленном
порядке, осуществить строительство жилья и приобретение жилых помещений в следующих объемах:
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Эвенкийского
муниципального района, в целях решения важнейших социально-экономических вопросов по обеспечению жителей Эвенкийского муниципального района жилыми помещениями,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу «Строительство жилья на территории Эвенкийского
муниципального района в 2010-2012 годах», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 31 декабря 2009 г. № 992-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Строительство жилья на территории Эвенкийского муниципального района в 2010-2012
годах» (с изменениями от 25.02.2011 года № 123-п, от 29.08.2011 года № 750, от 25.04.2012 г. № 359,
от 18.09.2012 г. № 896, от 10.10.2012г. № 976) следующие изменения:
1.1. Строку «Обоснование необходимости разработки программы» Паспорта программы изложить
в новой редакции:

Обоснование необходимости
разработки программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты
2010

2011

2012

2013

1

Строительство жилых домов и приобретение
жилых помещений (кв. м)

358,5

137,2

247

450

2

Обеспечение жилыми помещениями граждан,
переселяемых из жилищного фонда, признанного
в установленном порядке непригодным для проживания (чел.)

28

13

10

20

- Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2010-2012 годы, утверждённая
постановлением Правительства Красноярского края от 27.01.2010 № 33-п;- Долгосрочной целевой программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в муниципальных образованиях Красноярского края» на 2013-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2012г. № 611-п;
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- Концепция долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края» на 2013-2015
годы;- Постановление «Об утверждении порядка принятия решений о разработке,
формировании и реализации долгосрочных целевых программ Эвенкийского муниципального района» от 31.12.2009 г. № 985-п (с изменениями от 18.01.2011 г. № 17-п).

Таблица 2

Реестр объектов по долгосрочной целевой программе
«Строительство и приобретение жилья на территории Эвенкийского муниципального района на
2010-2013 годы»
1.2. Раздел 3 «Перечень мероприятий и работ по реализации программы» Долгосрочной целевой
программы «Строительство жилья на территории Эвенкийского муниципального района в 2010-2013
годы» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему по-становлению.
1.3. Раздел 6 «Оценка социально-экономической эффективности от реализации программных мероприятий» Долгосрочной целевой программы «Строительство жилья на территории Эвенкийского
муниципального района в 2010-2013 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к
настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 2 «Реестр объектов по долгосрочной целевой программе
«Строительство и приобретение жилья на территории Эвенкийского муниципального района на
2010-2013 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района - руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С.
Маркунова.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Ед. изм.

2010 год

Обследование конструкций и проектирование их усиления на объекте
строительства трехэтажного жилого
дома пгт. Тура

Тыс. руб.

21 386,447

2

Строительство Жилого 2-х квартирного
дома в п. Нидым, ЭМР

Тыс. руб.

4 369,806

3

Строительство Жилого 2-х квартирного
дома в п. Нидым, ЭМР

А.Ю.Черкасов

4

Строительство Жилого 2-х квартирного
дома в п. Эконда, ЭМР
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5

Строительство Жилого 2-х квартирного
дома в п. Чиринда, ЭМР

6

Окончание строительства трех двухквартирных жилых домов в с. Байкит

Тыс. руб.

2 811,996

7

Проектирование и строительство Жилого 2-х квартирного дома в п. Полигус,
ЭМР

Тыс. руб.

8

Проектирование Жилого 2-х квартирного дома в п. Ессей, ЭМР

9

Проектирование Жилого 2-х квартирного дома в п. Муторай, ЭМР

10

Проектирование Жилого 2-х квартирного дома в п. Стрелка-Чуня, ЭМР

11

Погашение задолженности по строительству Жилого 2-х квартирного дома
в п. Чиринда, ЭМР

12

Погашение задолженности по строительству Жилого 2-х квартирного дома
в п. Эконда, ЭМР

13

Приобретение Жилого 2-х квартирного
дома в п. Муторай, ЭМР

14

Строительство Жилого 2-х квартирного
дома в п. Стрелка-Чуня, ЭМР

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия программы:
2010 год:
-проектирование и строительство двух двухквартирных жилых дома в п. Нидым;
-проектирование и строительство одного двухквартирного жилого дома в п. Эконда;
-проектирование и строительство одного двухквартирного жилого дома в п. Чиринда;
-окончание строительства трехэтажного жилого дома п. Тура;
-окончание строительства трех двухквартирных жилых домов в с. Байкит.
2011 год:
-проектирование и строительство Жилого 2-х квартирного дома в п. Полигус;
-проектирование Жилого 2-х квартирного дома в п. Ессей;
-проектирование Жилого 2-х квартирного дома в п. Муторай;
-проектирование Жилого 2-х квартирного дома в п. Стрелка-Чуня.
2012 год:
-Погашение задолженности по строительству Жилого 2-х квартирного дома в п. Чиринда;
-Погашение задолженности по строительству Жилого 2-х квартирного дома в п. Эконда;
-Приобретение Жилого 2-х квартирного дома в п. Муторай;
-Строительство Жилого 2-х квартирного дома в п. Стрелка-Чуня;
-Межевание земельного участка и постановка его на кадастровый учет на объект строительства
«Трехэтажный жилой дом» в п. Тура.

-Приобретение жилых помещений в п. Муторай.

Наименование объекта

1

Глава администрации

2013 год:

№
п/п

Тыс. руб.

2011 год

2012
год

2 946,000

5 281 028

587,145

2013 год

4
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15

Межевание земельного участка и
постановка его на кадастровый учет на
объект строительства «Трехэтажный
жилой дом» в п. Тура

Тыс. руб.

30,000

16

Проектирование четырех Жилых 2-х
квартирных домов в сельских поселениях Эвенкийского муниципального
района

Тыс. руб.

460,100

17

Строительство четырех Жилых 2-х квартирных домов в сельских поселениях
Эвенкийского муниципального района

Тыс. руб.

280,000

18

Приобретение жилых помещений в п.
Муторай

Тыс. руб.

99,900

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2013 года

п. Тура

№ 707-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района
За добросовестный труд в социальной сфере на благо Эвенкии, в связи с 50-летним юбилеем и в
честь празднования Дня Эвенкии, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации
Эвенкийского муниципального района»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Кель Марину Ивановну, специалиста по социальной работе муниципального бюджетного
учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района Красноярского края почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

нистрации Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района:
-Оськина Анатолия Константиновича, начальника организационно-хозяйственного отдела муниципального автономного учреждения культуры «Центр развития и рекреационных услуг» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, за профессионализм и добросовестное выполнение своих
служебных обязанностей на благо Эвенкии;
-Цибульского Бронислава Эдуардовича, начальника участка котельных ВНГРЭ муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района «Ванавараэнерго» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, за многолетний и плодотворный труд и личный вклад в развитие энергетического комплекса Эвенкии;
-Камолова Бурихон Камоловича, врача хирурга муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская центральная районная больница» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за профессиональное и качественное оказание медицинской помощи, и личный вклад в
развитие здравоохранения Эвенкии;
- Грошеву Татьяну Григорьевну, хормейстера муниципального бюджетного учреждения культуры
«Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за добросовестный труд и личный вклад в сохранение и развитие культуры Эвенкии;
-Стасюк Сергея Степановича, руководителя клубного формирования муниципального бюджетного
учреждения культуры «Байкитская клубная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за добросовестный труд и личный вклад в сохранение и развитие культуры Эвенкии;
-Любченко Елену Юрьевну, заведующую муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №3 «Морозко» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за
вклад в патриотическое и эстетическое воспитание подрастающего поколения Эвенкии;
-Лазареву Нину Викторовну, заведующую учебно-консультационным пунктом муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Байкитская средняя общеобразовательная школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за вклад в патриотическое и эстетическое
воспитание подрастающего поколения Эвенкии;
-Климова Алексея Александровича, тренера – преподавателя муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, за многолетний труд и подготовку спортсменов массовых разрядов, а также призеров в районных и краевых соревнованиях по вольной борьбе.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю.Черкасов

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

А.Ю.Черкасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2013 года

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 710-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края № 128-п от 14.05.2007 года «О координационном комитете содействия занятости населения Эвенкийского муниципального района»

Администрация

26 сентября 2013 года

п. Тура

№ 708-п

О возложении обязанностей председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края
от 26 декабря 2006 года N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Положением о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Эвенкийского муниципального района,
утвержденным постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2013
г. № 482-п П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.На период отпуска председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района И.В.Мезенова возложить
обязанности председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района на А.Н.Басакину, главного специалиста
отдела прогнозирования и региональных программ управления экономики администрации Эвенкийского муниципального района, исполняющую с 7.10.2013г. по 15.11.2013г. обязанности заместителя
руководителя – начальника отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе
района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского
муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

В целях обеспечения эффективной политики занятости населения на территории Эвенкийского
муниципального района и в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от 19.04.91г.
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края № 128-п от 14.05.2007 года «О координационном комитете содействия занятости населения
Эвенкийского муниципального района» следующие изменения:
-приложение № 1 к постановлению «Состав Координационного комитета содействия занятости
населения Эвенкийского муниципального района» изложить в новой редакции согласно Приложению
к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю.Черкасов
«Приложение
к постановлению
администрации района
от «27» 09 2013 г. № 710-р

Приложение № 1
к постановлению
администрации района
от «24» 09 2012 г. № 917-п

Состав Координационного комитета содействия занятости
населения Эвенкийского муниципального района
Глава администрации

А.Ю.Черкасов

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 сентября 2013 года

п. Тура

№ 709-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

В честь празднования Дня Эвенкии, на основании постановления администрации Эвенкийского
муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени адми-

Сопредседатели:
Паникаровская Лада Владимировна – заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края по социальным вопросам;
Топоченок Владислав Демидович – Первый заместитель Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
Секретарь:
Барбариго Ирина Михайловна – главный специалист территориального отдела занятости населения
Эвенкийского района (по согласованию).
члены Комитета:
Бирюкова Галина Михайловна – руководитель Департамента финансов администрации Эвенкийского муниципального района;
Султанова Галина Валентиновна – руководитель Департамента по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера администрации Эвенкийского муниципального района;
Чистова Маргарита Юрьевна – руководитель Департамента социальной защиты населения адми-

№ 38/1, 4 октября 2013

нистрации Эвенкийского муниципального района;
Бети Светлана Анатольевна – руководитель управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района;
Фаркова Татьяна Иннокентьевна – начальник отдела дополнительного профессионального образования и правового обеспечения управления образования администрации Эвенкийского муниципального района;
Балябина Татьяна Александровна – заместитель руководителя управления экономики администрации Эвенкийского муниципального района;
Сиркевич Ирина Петровна – начальник территориального отдела занятости населения Эвенкийского
района (по согласованию);
Амурова Галина Ивановна – заместитель начальника территориального отдела занятости населения
Эвенкийского района (по согласованию);
Александрова Екатерина Христофоровна – директор КГБОУ НПО Профессиональный лицей №
91(по согласованию);
Супряга Николай Алексеевич – директор МП ЭМР «Илимпийские электросети» (по согласованию);
Лапуко Тамара Владимировна – председатель Илимпийского отделения региональной общественной организации АКМНС «Арун» (по согласованию).

Администрация

5

«Состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
			
Эвенкийского муниципального района
				
Учитель-дефектолог Краевого государственного казенного
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения
Председатель комиссии:
Исаченко Марина Владимировна
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Туринская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Ответственный секретарь комиссии:
Каюкова Елена Геннадьевна			

Учитель-логопед Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Туринская средняя общеобразовательная школа»
Эвенкийского муниципального района

Члены комиссии:
Шнип Надежда
Михайловна				
Врач-психиатр Муниципального бюджетного
учреждения здравоохранения «Туринская центральная районная больница»
Эвенкийского муниципального района

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2013 года

п. Тура

№ 711-п

О возложении обязанностей ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. № 4-608 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края
от 26 декабря 2006 года N 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и Положения о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Эвенкийского муниципального района,
утвержденного постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2013
г. № 482-п П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.На период отпуска ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района С.В. Акишиной,
возложить обязанности ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района на Н.В. Третьякову, главного специалиста отдела поддержки и взаимодействия с МСУ Управления территориальной
политики и взаимодействия с МСУ администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющую с 7.10.2013г. по
15.11.2013г. обязанности заместителя руководителя – начальника отдела поддержки и взаимодействия
с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района управления территориальной политики и взаимодействия с
МСУ администрации Эвенкийского муниципального района А.Н. Басакину.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю.Черкасов

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п. Тура

Грищенко Анна
Антоновна			
го 				

А.Ю.Черкасов
приложение
к постановлению
администрации района
от «30» 09 2013г. № 712-п

Учитель Краевого государственного казенного специально(коррекционного) общеобразовательного учреждения для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

				
вья
«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
Каненя Анастасия Алексеевна			
Учитель-логопед Краевого государственного казенного 				
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Норвайшас Ольга
Михайловна			
Педагог - психолог Краевого государственного казенного
специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Туринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

Заведующая отделением Муниципального бюджетного учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания населения»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

№ 712-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального
района от 14.03.2013г. № 146-п «Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической
комиссии», создания оптимальных условий для воспитания, обучения, медико-санитарного обеспечения
детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.03.2013г. №
146-п « Об утверждении Положения о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
при управлении образования администрации Эвенкийского муниципального района» следующие изменения и дополнения:
1.1. В преамбуле постановления и далее по тексту приложения слова «Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»» заменить на слова «Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»» в соответствующих падежах;
1.2. В приложении № 1 указанного постановления:
-в Положении о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при управлении
образования администрации Эвенкийского муниципального района:
-слова « МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа» заменить на слова «Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Туринская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;
-в п. 2 после слов «сельские поселения района» вставить слова «(в с. Байкит и с. Ванавара)»;
1.3. Приложение № 2 постановления изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

Ходыкина Татьяна Николаевна
Врач – педиатр, заместитель главного врача по детству и
родовспоможению Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Туринская центральная районная больница» Эвенкийского муниципального района

Клюева Татьяна
Александровна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 сентября 2013 года

Кошеленко Людмила
Вениаминовна			
Врач-психиатр Муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Байкитская районная больница №1» Эвенкийского муниципального района
(на период выездных заседаний в Байкитской группе сельских поселений)
Шенников Алексей
Владимирович		
Врач-психиатр Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Ванаварская районная больница № 2» Эвенкийского муниципального района
(на период выездных заседаний в Тунгусско-Чунской группе сельских поселений)

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 октября 2013 года

п. Тура

№ 717-п

О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального
района «Безопасность образовательных учреждений Эвенкии на 2011-2013 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, в целях создания условий безопасности образовательных учреждений
на территории Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Безопасность
образовательных учреждений Эвенкии на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 18.02.2011 года № 108-п (с изменениями от 11.05.2011
года № 311-п, от 23.04.2012 года № 349-п, от 10.07.2012 года № 675-п, от 21.08.2012 года № 812-п, от
19.09.2012 года № 888-п, от 22.01.2013 года № 33-п, от 04.03.2013 года №134-п, от 01.04.2013 года
№245-п, от 28.05.2013 года №360-п) следующие изменения:
1.1.Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы

Общие затраты на реализацию Программы на 2011-2013 годы составят 19403,39 тыс.
рублей, в т.ч.: 2011 год – 8999,54 тыс. руб.;
2012 год – 2886,35 тыс. руб.;
2013 год – 7517,50 тыс. руб.;
источник финансирования - бюджет Эвенкийского муниципального района

1.2.Таблицу 2.6. «Мероприятия Долгосрочной целевой программы «Безопасность образовательных
учреждений Эвенкии на 2011-2013 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю.Черкасов
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приложение
к постановлению
администрации района
от «01» 10 2013 г. № 717-п

2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Объем финансирования, тыс. руб.

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Всего

1

2012

2013

0,00

84,13

0,00

0,00

84,13

0,00

156,65

0,00

0,00

156,65

0,00

0,00

841,09

0,00

0,00

1. МКОУ «Бурненская начальная общеобразовательная школа»

75,67

0,00

0,00

2. МКОУ «Куюмбинская начальная школа- детский
сад»

76,49

0,00

0,00

3. МКОУ «Суломайская начальная школа- детский
сад»

75,67

0,00

0,00

4. МКОУ «Кузьмовская начальная общеобразовательная школа»

75,67

0,00

0,00

5. МКОУ «Ошаровская начальная школа- детский сад»

76,49

0,00

0,00

6. МКДОУ «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус»

75,67

0,00

0,00

7. МКОУ «Нидымская основная общеобразовательная школа»

77,44

0,00

0,00

75,67

0,00

0,00

Ремонт или замена электропроводки с обязательным
замером сопротивления, в том числе по объектам:

84,13

Установка противопожарной сигнализации, сигнальной кнопки и системы оповещения людей при пожаре,
в том числе по объектам:

156,65

1. МКОУ ДОД «Детско- юношеская спортивная школа» с. Ванавара (лыжная база)
3

Модернизация системы оповещения в случае пожара, в том числе по объектам:

841,09

8. МКОУ «Учамская начальная школа- детский сад»
9. МКОУ «Юктинская начальная школа- детский сад»

77,44

0,00

0,00

10. МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа»

77,44

0,00

0,00

77,44

0,00

0,00

262,74

0,00

0,00

96,44

0,00

0,00

166,30

0,00

0,00

4648,88

0,00

1348,31

1. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа»

4648,88

0,00

0,00

2. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа-интернат»

0,00

0,00

158,00

3. МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа»

0,00

0,00

755,72

11. МКДОУ «Детский сад п. Кислокан»
4

Ревизия, ремонт печного отопления, в том числе
по объектам:

262,74

1. МКОУ «Стрелковская средняя общеобразовательная школа»
2. МКДОУ «Детский сад п. Кислокан»
5

Инструментальное обследование зданий образовательных учреждений и разработка проектно- сметной
документации для проведения ремонтных работ, в том
числе по объектам:

5912,60

4. МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п. Тура»
6

0,00

0,00

434,59

2890,38

925,08

2971,71

1. МКОУ «Нидымская основная общеобразовательная школа»

1008,29

0,00

0,00

2. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа- интернат»

1882,09

0,00

0,00

3. МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная
школа» (спортивно-оздоровительный комплекс)

0,00

0,00

632,72

4. МКОУ «Байкитская средняя общеобразовательная
школа» (интернат)

0,00

0,00

661,84

5. МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»

0,00

780,56

0,00

6. МКОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад»

0,00

120,00

0,00

7. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа» (софинансирование)

0,00

24,52

0,00

8. МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа»

0,00

0,00

385,38

0,00

0,00

1291,77

199,80

0,00

0,00

1. МКОУ «Полигусовская основная общеобразовательная школа»

99,90

0,00

0,00

2. МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная школа»

99,90

0,00

0,00

Ограждение территории образовательного учреждения забором, в том числе по объектам:

6787,17

9. МДОУ «Детский сад п. Эконда»
7

Оборудование в столовой приточно-вытяжной
механической вентиляцией, в том числе по объектам:

199,80

Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий

в том числе по годам
2011

1. МКОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад»
2

Исполнители мероприятий программы

Проведение ремонта электропроводки: 2012 год – 1 общеобразовательное учреждение района

Установка противопожарной сигнализации, сигнальной
кнопки и системы оповещения людей: 2011 год – 1 учреждение
образования района

Оснащение устройством уличного ревуна с дистанционной
системой оповещения на пульт ответственных работников
учреждения: 2011 год - 11 образовательных учреждений района

Ремонт печного отопления в пищеблоках: 2011 год - 2 учреждения образования района

Проведение работ, направленных на выявление скрытых
дефектов: 2011 год - 1 учреждение образования района,
2013 год – 3 учреждение образования района.

Проведение работ по ограждению территорий образовательных учреждений забором: 2011 год - 2 учреждения
образования района,
2012 год – 3 учреждения образования района, 2013 год – 4
учреждения образования района.

Установка вытяжной вентиляции в пищеблоках: 2011 год - 2
учреждения образования района
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8

Монтаж системы видеонаблюдения, в том числе
по объектам:

3490,93

0,00

1877,14

1613,79

1. МКОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад»

0,00

165,00

0,00

2. МКОУ «Туринская начальная общеобразовательная школа»

0,00

139,00

0,00

3. МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная школа»

0,00

149,02

0,00

4. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа- интернат»

0,00

531,21

0,00

5. МКОУ «Ессейская средняя общеобразовательная
школа»

0,00

220,13

0,00

6. МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»

0,00

322,40

0,00

7. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа»

0,00

350,38

0,00

8. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа - интернат» (спальный корпус)

0,00

0,00

317,31

9. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа - интернат» (корпус начальных классов)

0,00

0,00

339,22

10. МКДОУ «Детский сад №4 п. Тура»

0,00

0,00

242,49

11. МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа»

0,00

0,00

212,01

12. МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа»

0,00

0,00

202,30

13. МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа»

0,00

0,00

160,48

14. МКОУ ДОД «Дом детского творчества» п. Тура
9

Приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков (софинансирование краевая ДЦП ОБЖ
ОУ), в том числе:

550,00

1. МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа» (софинансирование)
10

Ремонт канализации, в том числе:

1118,28

1. МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа»
2. МКОУ ДОД «Дом детского творчества» п. Тура
ИТОГО:

19403,39

0,00

0,00

139,98

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

1033,69

0,00

0,00

852,55

0,00

0,00

181,14

8999,54

2886,35

7517,50

Администрация

30 сентября 2013 года

Установка модульных санузлов и септиков: 2013 год – 1
учреждение образования района

Ремонт канализации: 2013 год – 2 учреждения образования
района

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 716-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального
района от 14.05.2012 № 436-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Эвенкийского муниципального района»
(в редакции от 30.07.2012 г. № 756-п, от 19.10.2012 г. № 999-п, от 22.04.2013 г. № 297-п,
от 28.05.2013 г. № 358-п)
В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Эвенкийского муниципального района, Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
от 26.04.2012 г. № 377-п «О переводе на новые системы оплаты труда муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры клубного и библиотечного типов,
муниципальных учреждений социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района» (в редакции изменений от 03.06.2013 г. № 394-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
14.05.2012 № 436-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры Эвенкийского муниципального района», изложив пункт 2.3 раздела II
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые по
квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не
включенным в профессиональные квалификационные группы» в следующей редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям
работников культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования»:
должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого
уровня» 2374 рубля
должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
1-й квалификационный уровень
3167 рублей
2-й квалификационный уровень
3779 рублей
3-й квалификационный уровень
4518 рублей
4-й квалификационный уровень
4707 рублей
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень
4102 рубля
2-й квалификационный уровень
4607 рублей
3-й квалификационный уровень
5313 рублей
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2013 года.
Глава администрации

Установка системы видеонаблюдения: 2012 год – 7 учреждений образования района
2013 год – 7 объектов учреждений образования района

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п. Тура
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А.Ю.Черкасов

1 октября 2013 года

п. Тура

№ 719-п

О системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», «Федерального отраслевого
соглашения по дорожному хозяйству» от 28.05.2008 N 100/08-10 части 2 статьи 53 Федерального закона № 131 от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011
г. № 469-п «О системах оплаты труда работников учреждений Эвенкийского муниципального района»
(с изм.), Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 08.08.2013 г. №
611-п «О переводе с 01 октября 2013 года на новые системы оплаты труда муниципальных казенных
учреждений Эвенкийского муниципального района, в которых по состоянию на 30.09.2013 г. действует
тарифная система оплаты труда», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности, согласно Приложению.
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» В.М. Фарукшину обеспечить:
2.1. введение новой системы оплаты труда в муниципальном казенном учреждении «Управление
автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» в соответствии с утвержденным
Положением с 01.10.2013г.;
2.2. приведение трудовых договоров с работниками муниципального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» в соответствие с утвержденным
Положением.
3. Установить, что при переходе на новую систему оплаты труда объем бюджетных ассигнований на
обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Управление автомобильных
дорог по Эвенкийскому муниципальному району» в части оплаты труда работников, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых им муниципальных услуг.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций
муниципальных учреждений, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый
год.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь» и применяется с 01 октября 2013 года.
6.Признать утратившим силу постановление администрации ЭМР № 779 от 14.09.2011г. «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление
автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району»
7.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района - руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С.
Маркунова.
Глава администрации
А.Ю.Черкасов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации района
от «01» 10 2013г. № 719-п
Положение
об оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального
района в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
1.Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых
государственных учреждений», «Федерального отраслевого соглашения по дорожному хозяйству» от
28.05.2008 N 100/08-10, и регулирует особенности оплаты труда работников муниципальных казенных
учреждений Эвенкийского муниципального района в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности (далее – Учреждение).
Положение разработано в целях совершенствования системы оплаты труда работников учреждения
(далее - Положение), повышения заинтересованности работников в конечных результатах работы.
Система оплаты труда работников учреждения включает в себя:
размеры окладов (должностных окладов) работников;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
Штатное расписание Учреждения утверждается начальником Учреждения и согласовывается Главой
Администрации Эвенкийского муниципального района. Штатное расписание Учреждения включает в
себя все должности руководителей, специалистов и других работников данного учреждения.
2.Порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы
Размеры должностных окладов работников учреждения, занимающих общеотраслевые должности
руководителей, специалистов и других работников, устанавливаются начальником учреждения с учётом
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности на основе отнесения занимаемых ими
должностей работников к профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» и отнесения профессий рабочих к профессионально-квалификационным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих», «Федерального отраслевого соглашения по дорожному
хозяйству» от 28.05.2008 N 100/08-10. (Приложение № 1 к Положению)
Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений Учреждения (отделов)
устанавливаются на 5-10 процентов ниже окладов соответствующих руководителей.
3. Виды, размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
Работникам учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.1. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), предусматривают:
доплату за совмещение профессий (должностей);
доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплату за ненормированный рабочий день.
3.2.Размер доплат, указанных в пункте 3.1, определяется по соглашению сторон трудового договора
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.3. Надбавка за общий трудовой стаж работы.(Приложение 2 к Положению)
3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями устанавливаются в случаях, определенных законодательством Российской Федерации и Красноярского края. К заработной
плате работников Учреждения устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Данные выплаты производятся в
размере и порядке, установленном законодательством Российской Федерации
3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются и выплачиваются в пределах фонда
оплаты труда работников учреждения.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях заинтересованности работников в улучшении результатов труда в учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера:
4.1.1 За интенсивность и высокие результаты работы- до 60 %;
4.1.2 За качественное выполнение целевых заданий – до 80%;
4.1.3 За отсутствие нарушений финансовой деятельности учреждения – до 50%;
4.1.4 За отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний со стороны
руководителя – до 30%;
4.1.5 За своевременное осуществление платежей, начислений, предоставление отчетности – до 80%;
4.1.6 За работу с архивом – до 50%
4.1.7 Премия по итогам работы;
4.1.8 Персональные выплаты – до 120%. Персональная выплата устанавливаются работнику с учетом
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об
установлении размере персональной выплаты принимается руководителем учреждения персонально
в отношении конкретного работника;
4.1.9 Иные выплаты стимулирующего характера.
4.2. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения осуществляются в пределах фонда
оплаты труда работников учреждения.
4.3. Размер, периодичность, порядок осуществления выплат стимулирующего характера определяются локальным нормативным актом Учреждения.
4.4 Конкретные размеры выплат работникам устанавливаются приказом начальника Учреждения.
5. Оплата труда руководителя учреждения, его заместителей
и главного бухгалтера
5.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера включает в
себя должностной оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
5.2. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты
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компенсационного характера в порядке, размерах и условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего положения.
5.3. Размер должностного оклада начальника Учреждения устанавливается трудовым договором и
определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада работников основного персонала возглавляемого им Учреждения, с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей
учреждений в соответствии с приложением 1 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений, и Постановлением администрации ЭМР № 696-п от 23.09.2013г «Об утверждении перечня должностей, профессий работников
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности».
5.3.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются руководителем учреждения на 30 процентов ниже размера должностного оклада руководителя
5.4. Руководителю Учреждения, заместителям руководителя и главному бухгалтеру в пределах
утвержденного фонда оплаты труда устанавливаются выплаты компенсационного характера в порядке,
размерах и условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего положения.
5.5. Руководителю Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда устанавливаются
следующие виды стимулирующих выплат:
5.5.1За руководство учреждением, его эффективной и оперативной работой- до 20%
5.5.2 За обеспечение выполнения распоряжений, отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний по работе учреждения со стороны органа исполнительной власти в области осуществления
дорожной деятельности - до 20%;
5.5.3 Персональная выплата;
5.5.4 Премия по итогам работы;
5.5.5. Иные виды стимулирующих выплат.
5.6. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру в пределах утвержденного фонда оплаты
труда устанавливаются выплаты стимулирующего характера в порядке, размерах и условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего положения.
5.7. Решение об установлении выплат и периодичности принимается руководителем учреждения.
6. Размеры, периодичность и порядок выплат стимулирующего характера
6.1. Размер, периодичность и порядок выплат стимулирующего характера для всех категорий работников учреждения устанавливается руководителем ежегодно приказом.
7. Единовременная материальная помощь
7.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда оплаты труда осуществляется выплата
единовременной материальной помощи.
7.2. Единовременная материальная помощь работникам учреждений оказывается по решению руководителя учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга
(супруги) или близких родственников (детей, родителей).
7.3. Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех тысяч рублей по
каждому основанию, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи.
7.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждений производится на
основании приказа руководителя учреждения с учетом положений настоящей статьи.
Приложение № 1
к Положению об оплате
труда работников
Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы
работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности
Должности служащих

Рублей

Профессионально-квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
4 квалификационный уровень

3510

5 квалификационный уровень

4479

Приложение N 2
к Положению
об оплате труда работников
Размер компенсационной выплаты за стаж работы
Компенсационная выплата за стаж работы (выслугу лет) в соответствии с настоящим Положением
выплачивается в следующих размерах:
Стаж работы

Размер надбавки (% тарифной ставки
(оклада))

от 3 лет до 8 лет

10

от 8 до 13 лет

15

от 13 до 18 лет

20

от 18 до 23 лет

25

свыше 23 лет

30

Стаж работы, дающий право на получение ежемесячной компенсационной выплаты работникам Учреждения, определяется в соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми
актами Эвенкийского муниципального района.
Стаж работы для компенсационной выплаты определяется комиссией по установлению трудового
стажа.
Состав комиссии утверждается начальником Учреждения по согласованию из числа руководящих
работников учреждения, главного бухгалтера, специалиста по кадровым вопросам.
Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
Стаж работы, не установленный записями в трудовой книжке, может быть подтвержден надлежащим
образом оформленными архивными справками.
Решение комиссии об установлении стажа работы может быть обжаловано в установленном законом
порядке.
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