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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

к постановлению
Администрации района
от «06» 03 2017г. № 114-п

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Условия проведения аукциона

«02» мая 2017 года			

№ 76 - р

О созыве IV очередной сессии Эвенкийского районного Совета
депутатов IV созыва

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Устава Эвенкийского муниципального
района, статьей 21 Регламента Эвенкийского районного Совета депутатов:
1. Созвать IV очередную сессию Эвенкийского районного Совета депутатов
четвертого созыва с 19 июня по 26 июня 2017 года.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
В.И. Карамзин

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05» 05 2017 г.

п. Тура

№ 26-пг

О назначении публичных слушаний о внесении изменений
и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положением о публичных слушаниях, утвержденным Решением Районного Совета
депутатов Эвенкийского муниципального района от 15 октября 2005 г. № 1-14:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав Эвенкийского муниципального района».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 июня 2017 года в 17.00
часов, в большом зале Администрации Эвенкийского муниципального района,
по адресу: п. Тура, ул. Советская д. 2, 2 этаж, каб. № 228.
3. Управлению делами Администрации Эвенкийского муниципального района
направить на опубликование сообщение о проведении публичных слушаний,
проект решения Эвенкийского районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Эвенкийского муниципального района», Порядок
учета предложений по проекту Устава Эвенкийского муниципального района,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Эвенкийского муниципального района, порядок участия граждан в его
обсуждении в срок до 11 мая 2017 года.
4. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний
на Управление делами Администрации Эвенкийского муниципального района.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя Управления делами Администрации Эвенкийского муниципального
района Сипанс Т.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 03 2017г.

п. Тура

№ 114-п

О проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 11, ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 04.12.2008
года №7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», ст.
30.2, ст. 30.6. Устава Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере
ежегодной арендной платы на право заключения договора аренды земельного
участка с видом разрешенного использования: «под гараж».
2. Утвердить условия проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Организатор торгов - Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края на основании условий проведения аукциона, утверждённых настоящим постановлением, проводит аукцион на право заключения
договора аренды на земельный участок, разрешённое использование земельного
участка: «под гараж».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (И.С. Огольцов).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет
на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного
участка с видом разрешенного использования «под гараж».
2. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона:
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Администрация ЭМР).
3. Организатор аукциона: Администрация ЭМР.
4. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир дом №9а, участок находится
примерно в 65 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Нефтяников,
общей площадью 62 кв.м., с кадастровым номером 88:01:0010134:51, категория
земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного использования земельного
участка: «под гараж».
5. Обременения, ограничения в использовании земельного участка: отсутствуют.
6. Срок договора аренды земельного участка: 5 лет.
7. Начальная цена предмета аукциона составляет: 286 (Двести восемьдесят
шесть) рублей 00 копеек в год, в соответствии с Отчетом от 16.02.2017 года №
3260 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
8. Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
8
(Восемь) рублей 58 копеек.
9. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 57
(Пятьдесят семь) рублей 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
11. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: с момента публикации
информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка
в любое время самостоятельно.
12. Дата, время и место проведения аукциона: 12 апреля 2017 года, в 10-00
часов, в здании Администрации ЭМР по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб. 104.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в Администрацию
ЭМР по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская,
2, каб. 104, ежедневно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (по местному
времени).
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется
заявителем (либо представителем претендента на основании доверенности) в
сроки указанные в извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок
с указанием даты и времени подачи заявки. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до
окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме организатора торгов.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в
течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Дата начала приема заявок – с 10 марта 2017 года, последний день приема
08 апреля 2017 г. до 17 ч. 00 мин. (по местному времени). Заявки и документы,
поступившие позже, к рассмотрению не принимаются. Определение участников
аукциона состоится 10 апреля 2017 года в 12 ч. 00 мин. (по местному времени) по
адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб. 104.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания
комиссией по проведению аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка протокола приема заявок на участие в аукционе.
13. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
14. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Администрация
ЭМР оставляет за собой право отказаться от проведения торгов не позднее чем
за 5 дней до даты проведения торгов. Участники аукциона извещаются не позднее
5 дней со дня принятия данного решения, внесенные задатки возвращают в 3-х
дневный срок с момента уведомления участников. Последствия отказа от проведения торгов определяются в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
15. Порядок проведения аукциона:
-аукцион ведет аукционист;
-аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона;
-участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы
и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
-каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона»;
-при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза; если после троекратного объяв-

ления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается.
-победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
-по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.
Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признается несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников аукциона, открытого по форме подачи предложений
о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера
арендной платы не поднял билет.
16. Перечень представляемых претендентами документов.
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или
через своего представителя) в установленный в извещении о проведении торгов
срок заявку по форме, утверждаемой организатором торгов, платежный документ
с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления
претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения оплаты права на заключение договора аренды земельного участка
и иные документы в соответствии с перечнем, опубликованным в извещении о
проведении торгов. Заявка и опись представленных документов составляются
в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у
претендента.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется
доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов
организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера,
даты и времени подачи документов.
17. Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления: кадастровый паспорт земельного участка.
18. Срок заключения договора аренды земельного участка: не позднее 5-и
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
19. Порядок ознакомления с иной информацией - документация о торгах
и иная информация предоставляется заинтересованным лицам без взимания
платы по обращению к организатору торгов, доступна на официальном сайте
www.torgi.gov.ru
Контактное лицо: Силкина Ирина Геннадьевна, тел. 8(39170) 31-003. Адрес
электронной почты организатора: sekr@tura.evenkya.ru
20. Перечень приложений:
Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2 Форма описи предоставленных претендентом документов.
Приложение № 3. Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1
к условию проведения аукциона
ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВКИ
ПРОДАВЦУ (организатору торгов)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
п. Тура
«____»______________20__г.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
именуемый далее - Претендент,
в лице __________________________________________________________,
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий на основании_________________________________________
_______________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с
видом разрешенного использования «деловое управление», адрес (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир дом №9а, участок находится примерно в 65 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Нефтяников, категория земель:
земли населённых пунктов, общей площадью 62 кв.м., с кадастровым номером
88:01:0010134:51, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка не позднее 5 дней после утверждения протокола об
итогах аукциона;
3) явиться __________________ 20____ года в Администрацию ЭМР для получения уведомления о признании (непризнании) претендента участником аукциона.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением
и кадастровым планом претендент ознакомлен
Адрес Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тел., факс, адрес эл. почты _________________________________________
ИНН Претендента ________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
расчетный счет__________________________________________________
наименование банка ________________________________________________
БИК банка _____________________, ИНН банка ______________________
кор./сч __________________________________________________________
получатель платежа________________________________________________
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- копии учредительных документов, документов уполномочивающих лицо на
подачу заявления (для юридических лиц);
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________/_____________________________/
“____”_________________ 20____ г.
Заявка принята Продавцом:
______ час. ______ мин. ”___” ________________ 20____ г.
№ регистрации ________
Подпись лица, принявшего заявку		

_____________/___
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№ 17/1, 5 мая 2017

Документы
____________________________/

Приложение № 2
к условию проведения аукциона
ФОРМА БЛАНКА ОПИСИ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых вместе с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Настоящим ___________________________________________________ подтверждает, что
(наименование претендента)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка, направляются ниже перечисленные документы:
№ п\п

Наименова-

Страница с ___по____

ние
1.
2.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической
обстановки на арендуемом земельном участке.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7.Зарегистрировать договор в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством.
5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор
выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном п.3.2.Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору,
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется
законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, дополнение, расторжение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по
решению суда, на основании и в порядке, установленном гражданским
законодательством.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй экземпляр
находится у Арендатора, третий экземпляр направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Красноярскому краю.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

9. Адреса, реквизиты, подписи сторон:
Арендатор:

15.

17.
Участник поданной заявки (уполномоченный представитель)
«___»_______________2017 г.

____________________/______________________/
Подпись
(ФИО

)

Приложение № 3
к условию проведения аукциона

___________________ФИО
_____________________________ФИО

ПРОЕКТ
договора аренды земельного участка №
п. Тура

«»

2017 год

Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт земельного участка (Приложение № 1).
2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 2).

Эвенкийский муниципальный район, в лице исполнительно-распорядительного органа - Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, (зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ 03.04.2007 года Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Красноярскому краю, ОГРН
№1058888016197, ИНН 8801012845), действующей на основании Устава Эвенкийского муниципального района и положения об Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, в лице __________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель»,
с одной стороны, и ________________________________, с другой стороны именуемая (ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с ________________________ заключили настоящий договор аренды
земельного участка, о нижеследующем:
1. Предмет Договора

Арендатор:

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка
от « » ________ 2017 г. №
Кадастровый паспорт земельного участка

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок, из категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 88:01:0010134:51, кадастровой стоимостью 87101,28 руб., общей площадью
62 кв. м. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир дом №9а, участок находится
примерно в 65 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Нефтяников, с
разрешённым использованием: под гараж (далее – Участок), в границах указанных на прилагаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка, и в
качественном состоянии как он есть (приложение № 1).

_____________________ФИО
		
______________________ФИО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » 05 2017г.

п. Тура

№ 25-пг

О внесении земельных участков в казну
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, приказом
Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Уставом Эвенкийского муниципального района, Положением о порядке управления
и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального
района, утвержденным Решением Эвенкийского районного Совета депутатов
ЭМР от 23.06.2011 года № 3-933-3 (с изменениями от 11.12.2015 г. № 3-145627, от 25.03.2016г. № 3-1489-28), на основании государственной регистрации
права собственности Эвенкийского муниципального района № 88:01:0010125:624/001/2017-2 от 16.02.2017г., № 24-24/001/24/036/001/2016-801/1 от
02.08.2016г., № 88:03:0010147:120-24/001/2017-1 от 29.03.2017г.,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в казну Эвенкийского муниципального района следующие земельные участки:
- с кадастровым номером: 88:01:0010125:6, из категории земель «земли населенных пунктов», площадью 9429+/-34 кв. м., кадастровая стоимость: 3181533 (Три
миллиона сто восемьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три) руб. 18 коп., адрес
(местонахождение) объекта: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул.
Нефтяников, с южной стороны территории ПРЦ «Аэронавигация», с разрешенным
использованием – для эксплуатации производственной базы;
- с кадастровым номером: 88:01:0080001:297, из категории земель «земли
населенных пунктов», площадью 265+/-2 кв. м., кадастровая стоимость: 81402
(Восемьдесят одна тысяча четыреста два) руб. 70 коп., адрес (местонахождение) объекта: примерно в 10 метрах на юго-восток от ориентира здания №7а,
ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Эконда, ул. им. Максима Ялогира, с разрешенным
использованием – коммунальное обслуживание (котельная);
- с кадастровым номером: 88:03:0010147:120, из категории земель «земли
населенных пунктов», площадью 402+/-7 кв. м., кадастровая стоимость: 290022
(Двести девяносто тысяч двадцать два) руб. 90 коп., адрес (местонахождение)
объекта: Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Советская, 89,
с разрешенным использованием – здравоохранение (поликлиника).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (И. С. Огольцов).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка: 5 (Пять) лет.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания акта приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

3.1. Размер арендной платы за 1 (один) год: ___________
3.2. Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления на счет:
Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР), р/счет
40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск
г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации 097 111 05013 10
1000 120, Код ОКТМО 04650402.
3.3. Арендная плата исчисляется с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи земельного участка (Приложение № 2).
3.4. Размер арендной платы установлен на день подписания настоящего
Договора, в дальнейшем может изменяться Арендодателем в одностороннем
порядке в связи с инфляцией и индексацией цен, изменениями и дополнениями,
вносимыми в нормативно-правовые акты Российской Федерации и органов
местного самоуправления не более одного раза в год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» 04 2017г.

п. Тура

№ 249-п

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
по состоянию на 1 апреля 2017 года

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участков и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором
арендную плату и представлять Арендодателю подтверждающие документы об
оплате арендной платы.

Арендодатель:
Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края 648000 Красноярский
край, п. Тура, ул. Советская, д.2.,
тел. (391) 263-63-55,
Факс:(391) 274-63-47
E-mail: sekr@tura.evenkya.ru
ИНН 8801012845,
КПП 880101001,
ОГРН 1058888016197,
ОКТМО 04650402 (п. Тура)
л/сч. 012w006 рас/сч. 40204810400000000066
в УФК по Красноярскому краю (Департамент
финансов ЭМР по Красноярскому краю), п. Тура отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001

Арендодатель:
Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края 648000 Красноярский
край, п. Тура, ул. Советская, д.2., тел. (391) 26363-55, Факс:(391)274-63-47
E-mail: sekr@tura.evenkya.ru
ИНН 8801012845,
КПП 880101001,
ОГРН 1058888016197,
ОКТМО 04650402 (п. Тура)
л/сч. 012w006 рас/сч. 40204810400000000066
в УФК по Красноярскому краю (Департамент
финансов ЭМР по Красноярскому краю), п. Тура отделение Красноярск г. Красноярск БИК 040407001

16.

Адреса, реквизиты, подписи сторон:

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

13.
14.

района и положения об Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, в лице _________________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гр. _______________________ с другой стороны
именуемым в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны»,
подтверждают факт передачи земельного участка.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок,
из категории земель «Земли населенных пунктов», с кадастровым номером
88:01:0010134:51, кадастровой стоимостью 87101,28 руб., общей площадью 62
кв. м. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир дом №9а, участок находится
примерно в 65 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Нефтяников, на
праве аренды сроком на 5 (Пять) лет, с разрешённым использованием: под гараж.

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
от « ___» __________ 2017 г. №
Акт
приема-передачи земельного участка
п. Тура

« »

2017 г.

Настоящим актом стороны по договору аренды земельного участка
от « __» __________ 2017 г., №__, заключенным между Эвенкийским муниципальным
районом, в лице исполнительно-распорядительного органа - Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края, (зарегистрирована
и внесена в ЕГРЮЛ 03.04.2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы №3 по Красноярскому краю, ОГРН №1058888016197, ИНН
8801012845), действующей на основании Устава Эвенкийского муниципального

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 4 статьи 12, пунктами 4, 5 статьи 43 Положения о бюджетном
процессе в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденного Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18.06.2010г. №2-771-12 (с изменениями
от 16.12.2011 №3-988-5, от 15.12.2012 №3-1112-12, от 29.09.2013 №3-1221-16,
от 13.12.2014 №1-1361-21), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить отчет об исполнении районного бюджета по состоянию на 1
апреля 2017 года (Приложение №1).
2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного
фонда Администрации Эвенкийского муниципального района по состоянию на
1 апреля 2017г. (Приложение №2).
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов
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Приложение № 1

			
					
					
				
			
							
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 1 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА					
					
Наименование финансового органа		
Департамент финансов Администрации ЭМР			
Наименование публично-правового образования		
Эвенкийский муниципальный район			
Периодичность: квартальная					
Единица измерения: руб.					
1. ДОХОДЫ
				
					
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Утверждено в бюджете муниципального
района

к постановлению
Администрации района
от «26» 04 2017 г. № 249-п

Исполнено бюджетом
муниципального района

% исполнения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - Всего

Х

6 533 645 369,62

2 177 939 649,66

33,33

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

406 190 942,35

61 508 230,17

15,14

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 00000 00 0000 000

246 887 700,00

41 923 723,31

16,98

Налог на прибыль организаций

000 1 01 01000 00 0000 110

6 541 600,00

2 541 652,25

38,85

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам

000 1 01 01010 00 0000 110

6 541 600,00

2 541 652,25

38,85

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

000 1 01 01012 02 0000 110

6 541 600,00

2 541 652,25

38,85

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02000 01 0000 110

240 346 100,00

39 382 071,06

16,39

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

239 114 700,00

39 327 432,68

16,45

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

72 000,00

6 917,98

9,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

000 1 01 02030 01 0000 110

1 013 600,00

41 952,75

4,14

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02040 01 0000 110

145 800,00

5 767,65

3,96

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 00000 00 0000 000

17 056 200,00

3 567 124,08

20,91

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

000 1 03 02000 01 0000 110

17 056 200,00

3 567 124,08

20,91

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110

6 806 900,00

1 326 635,90

19,49

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02240 01 0000 110

93 300,00

13 259,33

14,21

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02250 01 0000 110

11 613 900,00

2 470 566,49

21,27

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

000 1 03 02260 01 0000 110

-1 457 900,00

-243 337,64

16,69

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 1 05 00000 00 0000 000

9 396 200,00

1 889 316,42

20,11

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02000 02 0000 110

9 286 700,00

1 860 987,42

20,04

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 1 05 02010 02 0000 110

9 286 700,00

1 860 987,42

20,04

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03000 01 0000 110

24 000,00

0,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 05 03010 01 0000 110

24 000,00

0,00

0,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

85 500,00

28 329,00

33,13

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

000 1 05 04020 02 0000 110

85 500,00

28 329,00

33,13

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 00000 00 0000 000

4 445 800,00

343 260,46

7,72

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

000 1 08 03000 01 0000 110

2 300 800,00

341 260,46

14,83

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

000 1 08 03010 01 0000 110

2 300 800,00

341 260,46

14,83

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

000 1 08 07000 01 0000 110

2 145 000,00

2 000,00

0,09

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации

000 1 08 07080 01 0000 110

2 145 000,00

2 000,00

0,09

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если
такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

000 1 08 07084 01 0000 110

2 145 000,00

2 000,00

0,09

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

48 089 791,01

2 983 680,22

6,20

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны

000 1 11 03000 00 0000 120

13 200 000,00

1 378 590,68

10,44

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

000 1 11 03050 05 0000 120

13 200 000,00

1 378 590,68

10,44

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 05000 00 0000 120

11 839 740,00

1 605 089,54

13,56

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05010 00 0000 120

6 228 040,00

1 235 011,96

19,83

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 05 0000 120

2 563 500,00

533 089,77

20,80

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

000 1 11 05013 10 0000 120

3 664 540,00

701 922,19

19,15

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05020 00 0000 120

2 666 000,00

263 926,62

9,90

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

000 1 11 05025 05 0000 120

2 666 000,00

263 926,62

9,90

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)

000 1 11 05030 00 0000 120

2 945 700,00

106 150,96

3,60

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

000 1 11 05035 05 0000 120

2 945 700,00

106 150,96

3,60

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 07000 00 0000 120

23 050 051,01

0,00

0,00

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и обязательных платежей

000 1 11 07010 00 0000 120

23 050 051,01

0,00

0,00

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

000 1 11 07015 05 0000 120

23 050 051,01

0,00

0,00

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000 1 12 00000 00 0000 000

36 468 300,00

994 726,83

2,73

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

000 1 12 01000 01 0000 120

36 468 300,00

994 726,83

2,73

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

000 1 12 01010 01 0000 120

1 397 500,00

354 882,85

25,39
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Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами

000 1 12 01020 01 0000 120

0,00

11 971,17

-

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

000 1 12 01030 01 0000 120

224 300,00

37 403,50

16,68

Плата за размещение отходов производства и потребления

000 1 12 01040 01 0000 120

34 834 400,00

575 863,24

1,65

000 1 12 01070 01 0000 120

12 100,00

14 606,07

120,71

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

7 777 800,00

1 271 544,68

16,35

Доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

5 213 500,00

1 078 584,42

20,69

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01990 00 0000 130

5 213 500,00

1 078 584,42

20,69

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

000 1 13 01995 05 0000 130

5 213 500,00

1 078 584,42

20,69

Доходы от компенсации затрат государства

000 1 13 02000 00 0000 130

2 564 300,00

192 960,26

7,52

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества

000 1 13 02060 00 0000 130

2 564 300,00

192 960,26

7,52

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

000 1 13 02065 05 0000 130

2 564 300,00

192 960,26

7,52

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 14 00000 00 0000 000

241 700,00

629 702,07

260,53

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000

0,00

602 800,00

-

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02050 05 0000 410

0,00

602 800,00

-

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

000 1 14 02053 05 0000 410

0,00

602 800,00

-

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

241 700,00

26 902,07

11,13

разграничена

000 1 14 06010 00 0000 430

241 700,00

26 902,07

11,13

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений

000 1 14 06013 10 0000 430

241 700,00

26 902,07

11,13

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

3 028 300,00

760 762,04

25,12

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

Доходы от продажи земельных участков,

государственная собственность на которые не

000 1 16 03000 00 0000 140

21 000,00

3 177,04

15,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1,
119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса
Российской Федерации

000 1 16 03010 01 0000 140

6 000,00

817,04

13,62

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 03030 01 0000 140

15 000,00

2 360,00

15,73

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

000 1 16 08000 01 0000 140

75 000,00

31 535,88

42,05

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140

67 000,00

30 035,88

44,83

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства
и оборота табачной продукции

000 1 16 08020 01 0000 140

8 000,00

1 500,00

18,75

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

000 1 16 18000 00 0000 140

202 300,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

000 1 16 18050 05 0000 140

202 300,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

000 1 16 25000 00 0000 140

157 000,00

144 000,00

91,72

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях

000 1 16 25020 01 0000 140

0,00

120 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира

000 1 16 25030 01 0000 140

57 000,00

24 000,00

42,11

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

000 1 16 25050 01 0000 140

70 000,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

000 1 16 25060 01 0000 140

30 000,00

0,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

000 1 16 28000 01 0000 140

782 100,00

154 010,00

19,69

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140

40 700,00

3 000,00

7,37

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

000 1 16 33050 05 0000 140

40 700,00

3 000,00

7,37

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

000 1 16 35000 00 0000 140

105 000,00

229 500,00

218,57

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных
районов

000 1 16 35030 05 0000 140

105 000,00

229 500,00

218,57

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 43000 01 0000 140

121 000,00

13 560,00

11,21

000 1 16 90000 00 0000 140

1 524 200,00

181 979,12

11,94

000 1 16 90050 05 0000 140

1 524 200,00

181 979,12

11,94

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 17 00000 00 0000 000

32 799 151,34

7 144 390,06

21,78

Невыясненные поступления

000 1 17 01000 00 0000 180

0,00

50 505,34

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

000 1 17 01050 05 0000 180

0,00

50 505,34

-

Прочие неналоговые доходы

000 1 17 05000 00 0000 180

32 799 151,34

7 093 884,72

21,63

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

000 1 17 05050 05 0000 180

32 799 151,34

7 093 884,72

21,63

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 00 00000 00 0000 000

6 127 454 427,27

2 116 431 419,49

34,54

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

6 094 273 987,72

2 102 446 978,02

34,50

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 151

2 089 531 900,00

684 081 300,00

32,74

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 00 0000 151

1 809 803 700,00

625 381 300,00

34,56

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 15001 05 0000 151

1 809 803 700,00

625 381 300,00

34,56

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 00 0000 151

279 728 200,00

58 700 000,00

20,98

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 15002 05 0000 151

279 728 200,00

58 700 000,00

20,98

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151

1 274 083 374,72

173 849 083,00

13,65

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 00 0000 151

361 700,00

0,00

0,00

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25519 05 0000 151

361 700,00

0,00

0,00

Прочие субсидии

000 2 02 29999 00 0000 151

1 273 721 674,72

173 849 083,00

13,65

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

000 2 02 29999 05 0000 151

1 273 721 674,72

173 849 083,00

13,65

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 151

2 730 329 120,00

1 244 456 595,02

45,58

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151

2 554 332 800,00

1 208 709 947,55

47,32

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 05 0000 151

2 554 332 800,00

1 208 709 947,55

47,32

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 00 0000 151

1 619 500,00

450 000,00

27,79

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

000 2 02 30029 05 0000 151

1 619 500,00

450 000,00

27,79

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 35118 00 0000 151

910 900,00

227 724,00

25,00

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

000 2 02 35118 05 0000 151

910 900,00

227 724,00

25,00

Прочие субвенции

000 2 02 39999 00 0000 151

173 465 920,00

35 068 923,47

20,22

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

000 2 02 39999 05 0000 151

173 465 920,00

35 068 923,47

20,22

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40000 00 0000 151

329 593,00

60 000,00

18,20

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 00 0000 151

100 000,00

60 000,00

60,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

000 2 02 40014 05 0000 151

100 000,00

60 000,00

60,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 151

229 593,00

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

000 2 02 49999 05 0000 151

229 593,00

0,00

0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 07 00000 00 0000 000

50 400 000,00

31 187 137,31

61,88

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05000 05 0000 180

50 400 000,00

31 187 137,31

61,88

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

000 2 07 05030 05 0000 180

50 400 000,00

31 187 137,31

61,88

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 18 00000 00 0000 000

0,00

16 864,61

-

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 00000 00 0000 180

0,00

16 864,61

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05000 05 0000 180

0,00

16 864,61

-

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 05010 05 0000 180

0,00

16 864,61

-

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

-17 219 560,45

-17 219 560,45

100,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов

000 2 19 00000 05 0000 151

-17 219 560,45

-17 219 560,45

100,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

000 2 19 60010 05 0000 151

-17 219 560,45

-17 219 560,45

100,00

2. РАСХОДЫ
				
Наименование показателя

Код расхода по бюджетной
классификации

Утверждено в бюджете муниципального
района

Исполнено бюджетом муниципального
района

% исполнения

1

2

3

4

5

ВСЕГО РАСХОДОВ

Х

6 597 561 797,59

1 985 395 033,24

30,09

Общегосударственные вопросы

000 0100 0000000000 000

  430 227 584,97

  72 763 073,80

16,91

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

000 0102 0000000000 000

  2 108 895,21

   332 551,85

15,77

000 0102 0000000000 100

  2 108 895,21

   332 551,85

15,77

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 120

  2 108 895,21

   332 551,85

15,77

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0102 0000000000 121

  1 578 260,53

   271 957,46

17,23

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0102 0000000000 122

   54 000,00

0,00

0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

000 0102 0000000000 129

   476 634,68

   60 594,39

12,71

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

000 0103 0000000000 000

  39 829 613,66

  7 451 773,02

18,71

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0103 0000000000 100

  27 660 278,66

  5 903 383,73

21,34

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 120

  27 660 278,66

  5 903 383,73

21,34

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0103 0000000000 121

  17 430 029,49

  3 949 070,83

22,66

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0103 0000000000 122

  2 835 420,00

   370 390,00

13,06

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

000 0103 0000000000 123

  2 130 960,00

   495 360,00

23,25

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

000 0103 0000000000 129

  5 263 869,17

  1 088 562,90

20,68

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 200

  11 186 043,00

  1 410 414,10

12,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 240

  11 186 043,00

  1 410 414,10

12,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0103 0000000000 244

  11 186 043,00

  1 410 414,10

12,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0103 0000000000 300

   960 292,00

   118 975,19

12,39

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0103 0000000000 320

   710 292,00

   98 975,19

13,93

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0103 0000000000 321

   710 292,00

   98 975,19

13,93

Премии и гранты

000 0103 0000000000 350

   250 000,00

   20 000,00

8,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0103 0000000000 800

   23 000,00

   19 000,00

82,61

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0103 0000000000 850

   23 000,00

   19 000,00

82,61

Уплата прочих налогов, сборов

000 0103 0000000000 852

   3 000,00

0,00

0,00

Уплата иных платежей

000 0103 0000000000 853

   20 000,00

   19 000,00

95,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

000 0104 0000000000 000

  172 322 863,81

  27 392 148,05

15,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0104 0000000000 100

  95 283 458,81

  19 655 925,69

20,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 120

  95 283 458,81

  19 655 925,69

20,63

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0104 0000000000 121

  68 476 750,85

  14 391 325,78

21,02

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0104 0000000000 122

  6 126 730,00

   925 420,25

15,10

000 0104 0000000000 129

  20 679 977,96

  4 339 179,66

20,98

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 200

  76 437 250,00

  7 642 751,36

10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 240

  76 437 250,00

  7 642 751,36

10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0104 0000000000 244

  76 437 250,00

  7 642 751,36

10,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0104 0000000000 300

   260 880,00

   30 000,00

11,50

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0104 0000000000 320

   10 880,00

0,00

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0104 0000000000 321

   10 880,00

0,00

0,00

Премии и гранты

000 0104 0000000000 350

   250 000,00

   30 000,00

12,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0104 0000000000 800

   341 275,00

   63 471,00

18,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0104 0000000000 850

   341 275,00

   63 471,00

18,60

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0104 0000000000 851

   12 000,00

0,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0104 0000000000 852

   200 000,00

   2 850,00

1,43

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
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Документы
Уплата иных платежей

000 0104 0000000000 853

   129 275,00

   60 621,00

46,89

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

000 0106 0000000000 000

  34 670 598,06

  6 032 814,28

17,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0106 0000000000 100

  32 067 743,18

  5 735 274,13

17,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 120

  32 067 743,18

  5 735 274,13

17,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0106 0000000000 121

  21 870 278,94

  4 117 526,45

18,83

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0106 0000000000 122

  3 592 640,00

   419 372,88

11,67

000 0106 0000000000 129

  6 604 824,24

  1 198 374,80

18,14

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 200

  2 597 854,88

   297 540,15

11,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 240

  2 597 854,88

   297 540,15

11,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0106 0000000000 244

  2 597 854,88

   297 540,15

11,45

Иные бюджетные ассигнования

000 0106 0000000000 800

   5 000,00

0,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0106 0000000000 850

   5 000,00

0,00

0,00

Уплата иных платежей

000 0106 0000000000 853

   5 000,00

0,00

0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов

000 0107 0000000000 000

  9 541 891,42

  1 708 233,19

17,90

000 0107 0000000000 100

  5 910 107,48

  1 232 599,58

20,86

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 120

  5 910 107,48

  1 232 599,58

20,86

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0107 0000000000 121

  4 268 446,60

   939 208,85

22,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0107 0000000000 122

   352 590,00

   45 000,00

12,76

000 0107 0000000000 129

  1 289 070,88

   248 390,73

19,27

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 200

  3 631 657,94

   475 588,12

13,10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 240

  3 631 657,94

   475 588,12

13,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0107 0000000000 244

  3 631 657,94

   475 588,12

13,10

Иные бюджетные ассигнования

000 0107 0000000000 800

    126,00

    45,49

36,10

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0107 0000000000 850

    126,00

    45,49

36,10

Уплата иных платежей

000 0107 0000000000 853

    126,00

    45,49

36,10

Резервные фонды

000 0111 0000000000 000

  4 000 000,00

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0111 0000000000 800

  4 000 000,00

0,00

0,00

Резервные средства

000 0111 0000000000 870

  4 000 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

000 0113 0000000000 000

  167 753 722,81

  29 845 553,41

17,79

000 0113 0000000000 100

  150 526 809,74

  26 680 146,65

17,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0113 0000000000 110

  102 379 572,40

  19 015 026,69

18,57

Фонд оплаты труда учреждений

000 0113 0000000000 111

  73 340 820,88

  14 477 410,67

19,74

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0113 0000000000 112

  6 945 201,00

   633 124,70

9,12

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0113 0000000000 119

  22 093 550,52

  3 904 491,32

17,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 120

  48 147 237,34

  7 665 119,96

15,92

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0113 0000000000 121

  33 233 710,78

  5 690 145,91

17,12

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0113 0000000000 122

  4 876 946,00

   319 971,70

6,56

000 0113 0000000000 129

  10 036 580,56

  1 655 002,35

16,49

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 200

  16 720 682,89

  3 120 513,02

18,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 240

  16 720 682,89

  3 120 513,02

18,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0113 0000000000 244

  16 720 682,89

  3 120 513,02

18,66

Иные бюджетные ассигнования

000 0113 0000000000 800

   506 230,18

   44 893,74

8,87

Исполнение судебных актов

000 0113 0000000000 830

   30 000,00

   30 000,00

100,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

000 0113 0000000000 831

   30 000,00

   30 000,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0113 0000000000 850

   476 230,18

   14 893,74

3,13

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0113 0000000000 851

   5 996,00

   5 990,00

99,90

Уплата прочих налогов, сборов

000 0113 0000000000 852

   465 130,44

   3 800,00

0,82

Уплата иных платежей

000 0113 0000000000 853

   5 103,74

   5 103,74

100,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

000 0300 0000000000 000

  38 640 200,48

  6 698 317,08

17,34

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 0000000000 000

  38 450 200,48

  6 698 317,08

17,42

000 0309 0000000000 100

  27 115 250,51

  4 999 944,47

18,44

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0309 0000000000 110

  27 115 250,51

  4 999 944,47

18,44

Фонд оплаты труда учреждений

000 0309 0000000000 111

  19 361 532,65

  3 804 294,79

19,65

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0309 0000000000 112

  1 906 535,00

   160 845,00

8,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0309 0000000000 119

  5 847 182,86

  1 034 804,68

17,70

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 200

  11 316 431,64

  1 698 372,61

15,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 240

  11 316 431,64

  1 698 372,61

15,01

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

000 0309 0000000000 243

   399 408,58

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0309 0000000000 244

  10 917 023,06

  1 698 372,61

15,56

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0309 0000000000 300

   11 240,00

0,00

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0309 0000000000 320

   11 240,00

0,00

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0309 0000000000 321

   11 240,00

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0309 0000000000 800

   7 278,33

0,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0309 0000000000 850

   7 278,33

0,00

0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0309 0000000000 851

   5 278,33

0,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0309 0000000000 852

   2 000,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

000 0314 0000000000 000

   190 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 200

   190 000,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 240

   190 000,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0314 0000000000 244

   190 000,00

0,00

0,00

Национальная экономика

000 0400 0000000000 000

  727 769 618,62

  310 629 897,67

42,68

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Сельское хозяйство и рыболовство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

000 0405 0000000000 000

  10 036 741,00

  1 527 040,58

15,21

000 0405 0000000000 100

  3 371 240,60

  1 206 280,44

35,78
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Документы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 120

  3 371 240,60

  1 206 280,44

35,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0405 0000000000 121

  2 306 524,72

   862 499,86

37,39

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0405 0000000000 122

   368 145,00

   142 629,83

38,74

000 0405 0000000000 129

   696 570,88

   201 150,75

28,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 200

  1 409 150,00

   320 760,14

22,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 240

  1 409 150,00

   320 760,14

22,76

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0405 0000000000 244

  1 409 150,00

   320 760,14

22,76

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0405 0000000000 300

   256 350,40

0,00

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0405 0000000000 320

   256 350,40

0,00

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0405 0000000000 321

   256 350,40

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0405 0000000000 800

  5 000 000,00

0,00

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

000 0405 0000000000 810

  5 000 000,00

0,00

0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0405 0000000000 811

  5 000 000,00

0,00

0,00

Транспорт

000 0408 0000000000 000

  185 961 528,00

  70 828 126,44

38,09

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0408 0000000000 200

  6 861 528,00

   304 578,44

4,44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0408 0000000000 240

  6 861 528,00

   304 578,44

4,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0408 0000000000 244

  6 861 528,00

   304 578,44

4,44

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Иные бюджетные ассигнования

000 0408 0000000000 800

  179 100 000,00

  70 523 548,00

39,38

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

000 0408 0000000000 810

  179 100 000,00

  70 523 548,00

39,38

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0408 0000000000 811

  179 100 000,00

  70 523 548,00

39,38

000 0409 0000000000 000

  309 996 789,62

  181 020 707,53

58,39

000 0409 0000000000 100

  7 094 109,75

  1 497 068,64

21,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0409 0000000000 110

  7 094 109,75

  1 497 068,64

21,10

Фонд оплаты труда учреждений

000 0409 0000000000 111

  4 744 542,05

  1 035 734,77

21,83

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0409 0000000000 112

   916 716,00

   134 238,00

14,64

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0409 0000000000 119

  1 432 851,70

   327 095,87

22,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 200

  302 759 359,80

  179 487 808,89

59,28

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 240

  302 759 359,80

  179 487 808,89

59,28

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0409 0000000000 244

  302 759 359,80

  179 487 808,89

59,28

Иные бюджетные ассигнования

000 0409 0000000000 800

   143 320,07

   35 830,00

25,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0409 0000000000 850

   143 320,07

   35 830,00

25,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0409 0000000000 851

   143 320,07

   35 830,00

25,00

Связь и информатика

000 0410 0000000000 000

  66 013 947,00

  2 762 570,59

4,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 200

  14 433 500,00

  2 762 570,59

19,14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 240

  14 433 500,00

  2 762 570,59

19,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0410 0000000000 244

  14 433 500,00

  2 762 570,59

19,14

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0410 0000000000 600

  51 580 447,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0410 0000000000 610

  51 580 447,00

0,00

0,00

000 0410 0000000000 611

  51 580 447,00

0,00

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области национальной экономики

000 0412 0000000000 000

  155 760 613,00

  54 491 452,53

34,98

000 0412 0000000000 100

   216 300,00

   25 978,73

12,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0412 0000000000 120

   216 300,00

   25 978,73

12,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0412 0000000000 121

   144 103,00

   25 978,73

18,03

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0412 0000000000 122

   28 678,00

0,00

0,00

000 0412 0000000000 129

   43 519,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 200

  3 546 200,00

   507 816,00

14,32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 240

  3 546 200,00

   507 816,00

14,32

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0412 0000000000 244

  3 546 200,00

   507 816,00

14,32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0412 0000000000 300

   368 100,00

   100 000,00

27,17

Иные выплаты населению

000 0412 0000000000 360

   368 100,00

   100 000,00

27,17

Иные бюджетные ассигнования

000 0412 0000000000 800

  151 630 013,00

  53 857 657,80

35,52

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

000 0412 0000000000 810

  151 630 013,00

  53 857 657,80

35,52

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0412 0000000000 811

  136 130 013,00

  53 857 657,80

39,56

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении
их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

000 0412 0000000000 812

  15 500 000,00

0,00

0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Жилищно-коммунальное хозяйство

000 0500 0000000000 000

1 831 838 112,00

1 082 240 537,50

59,08

Жилищное хозяйство

000 0501 0000000000 000

  4 500 000,00

   199 800,00

4,44

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 200

   500 000,00

   199 800,00

39,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 240

   500 000,00

   199 800,00

39,96

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0501 0000000000 244

   500 000,00

   199 800,00

39,96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0501 0000000000 400

  4 000 000,00

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции

000 0501 0000000000 410

  4 000 000,00

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

000 0501 0000000000 412

  4 000 000,00

0,00

0,00

Коммунальное хозяйство

000 0502 0000000000 000

1 791 960 900,00

1 082 040 737,50

60,38

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 200

  38 855 500,00

  35 000 000,00

90,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 240

  38 855 500,00

  35 000 000,00

90,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0502 0000000000 244

  38 855 500,00

  35 000 000,00

90,08

Иные бюджетные ассигнования

000 0502 0000000000 800

1 753 105 400,00

1 047 040 737,50

59,72

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

000 0502 0000000000 810

1 753 105 400,00

1 047 040 737,50

59,72

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0502 0000000000 811

1 753 105 400,00

1 047 040 737,50

59,72
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования

000 0505 0000000000 000

  35 377 212,00

0,00

0,00

000 0505 0000000000 800

  35 377 212,00

0,00

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг

000 0505 0000000000 810

  35 377 212,00

0,00

0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

000 0505 0000000000 811

  35 377 212,00

0,00

0,00

Охрана окружающей среды

000 0600 0000000000 000

  3 978 000,00

   629 649,47

15,83

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

000 0603 0000000000 000

  3 978 000,00

   629 649,47

15,83

000 0603 0000000000 100

  3 782 263,00

   629 649,47

16,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0603 0000000000 120

  3 782 263,00

   629 649,47

16,65

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0603 0000000000 121

  2 523 704,00

   434 472,32

17,22

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0603 0000000000 122

   496 400,00

   14 760,00

2,97

000 0603 0000000000 129

   762 159,00

   180 417,15

23,67

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 200

   195 737,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 240

   195 737,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0603 0000000000 244

   195 737,00

0,00

0,00

Образование

000 0700 0000000000 000

1 710 013 533,86

  242 895 703,86

14,20

Дошкольное образование

000 0701 0000000000 000

  479 366 533,44

  66 549 074,57

13,88

000 0701 0000000000 100

  223 139 712,87

  35 496 638,66

15,91

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0701 0000000000 110

  223 139 712,87

  35 496 638,66

15,91

Фонд оплаты труда учреждений

000 0701 0000000000 111

  160 966 991,51

  26 924 082,72

16,73

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0701 0000000000 112

  11 976 331,00

   161 836,55

1,35

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0701 0000000000 119

  50 196 390,36

  8 410 719,39

16,76

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 200

  178 862 070,25

  15 815 302,56

8,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 240

  178 862 070,25

  15 815 302,56

8,84

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0701 0000000000 244

  178 862 070,25

  15 815 302,56

8,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0701 0000000000 600

  76 953 354,55

  15 230 138,58

19,79

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0701 0000000000 610

  76 953 354,55

  15 230 138,58

19,79

000 0701 0000000000 611

  75 177 662,36

  15 230 138,58

20,26

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0701 0000000000 612

  1 775 692,19

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 0701 0000000000 800

   411 395,77

   6 994,77

1,70

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0701 0000000000 850

   411 395,77

   6 994,77

1,70

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0701 0000000000 851

   20 434,00

   3 533,00

17,29

Уплата прочих налогов, сборов

000 0701 0000000000 852

   182 338,23

   3 200,00

1,75

Уплата иных платежей

000 0701 0000000000 853

   208 623,54

    261,77

0,13

Общее образование

000 0702 0000000000 000

1 149 052 757,71

  166 815 570,83

14,52

000 0702 0000000000 100

  337 748 626,71

  55 248 142,76

16,36

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0702 0000000000 110

  337 634 701,71

  55 171 541,36

16,34

Фонд оплаты труда учреждений

000 0702 0000000000 111

  235 845 048,67

  42 297 320,91

17,93

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0702 0000000000 112

  27 255 082,96

   316 060,58

1,16

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

000 0702 0000000000 113

   496 850,00

0,00

0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0702 0000000000 119

  74 037 720,08

  12 558 159,87

16,96

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0702 0000000000 120

   113 925,00

   76 601,40

67,24

000 0702 0000000000 123

   113 925,00

   76 601,40

67,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 200

  314 324 376,15

  29 998 222,38

9,54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 240

  314 324 376,15

  29 998 222,38

9,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0702 0000000000 244

  314 324 376,15

  29 998 222,38

9,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0702 0000000000 300

   49 078,00

0,00

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 0702 0000000000 310

   49 078,00

0,00

0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 0702 0000000000 313

   49 078,00

0,00

0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 400

  57 423 657,20

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции

000 0702 0000000000 410

  57 423 657,20

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 0702 0000000000 414

  57 423 657,20

0,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0702 0000000000 600

  439 219 897,65

  81 554 127,91

18,57

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0702 0000000000 610

  439 219 897,65

  81 554 127,91

18,57

000 0702 0000000000 611

  428 005 285,13

  79 798 883,91

18,64

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0702 0000000000 612

  11 214 612,52

  1 755 244,00

15,65

Иные бюджетные ассигнования

000 0702 0000000000 800

   287 122,00

   15 077,78

5,25

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0702 0000000000 850

   287 122,00

   15 077,78

5,25

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0702 0000000000 851

   12 181,00

   2 852,00

23,41

Уплата прочих налогов, сборов

000 0702 0000000000 852

   104 363,57

   9 600,00

9,20

Уплата иных платежей

000 0702 0000000000 853

   170 577,43

   2 625,78

1,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

000 0705 0000000000 000

  25 691 234,73

  2 967 413,50

11,55

000 0705 0000000000 100

  16 347 150,41

  2 031 196,24

12,43

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 0705 0000000000 110

  16 347 150,41

  2 031 196,24

12,43

Фонд оплаты труда учреждений

000 0705 0000000000 111

  11 002 127,81

  1 475 514,59

13,41

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 0705 0000000000 112

  2 022 380,00

   115 748,60

5,72

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 0705 0000000000 119

  3 322 642,60

   439 933,05

13,24

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0705 0000000000 200

  9 278 784,32

   932 331,26

10,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0705 0000000000 240

  9 278 784,32

   932 331,26

10,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0705 0000000000 244

  9 278 784,32

   932 331,26

10,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0705 0000000000 300

   60 000,00

0,00

0,00

Премии и гранты

000 0705 0000000000 350

   60 000,00

0,00

0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
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Документы
Иные бюджетные ассигнования

000 0705 0000000000 800

   5 300,00

   3 886,00

73,32

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0705 0000000000 850

   5 300,00

   3 886,00

73,32

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 0705 0000000000 851

   2 800,00

   2 786,00

99,50

Уплата прочих налогов, сборов

000 0705 0000000000 852

   1 500,00

   1 100,00

73,33

Уплата иных платежей

000 0705 0000000000 853

   1 000,00

0,00

0,00

Молодежная политика

000 0707 0000000000 000

  27 472 552,00

  2 612 565,55

9,51

000 0707 0000000000 100

   789 310,00

0,00

0,00

000 0707 0000000000 120

   789 310,00

0,00

0,00

000 0707 0000000000 123

   789 310,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 200

  7 190 267,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 240

  7 190 267,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0707 0000000000 244

  7 190 267,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0707 0000000000 300

  1 833 100,00

0,00

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0707 0000000000 320

  1 833 100,00

0,00

0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0707 0000000000 321

  1 833 100,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0707 0000000000 600

  17 659 875,00

  2 612 565,55

14,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0707 0000000000 610

  17 259 875,00

  2 612 565,55

15,14

000 0707 0000000000 611

  17 109 875,00

  2 612 565,55

15,27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0707 0000000000 612

   150 000,00

0,00

0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

000 0707 0000000000 630

   400 000,00

0,00

0,00

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

000 0707 0000000000 634

   400 000,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области образования

000 0709 0000000000 000

  28 430 455,98

  3 951 079,41

13,90

000 0709 0000000000 100

  19 989 492,67

  3 634 195,17

18,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 120

  19 989 492,67

  3 634 195,17

18,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0709 0000000000 121

  13 969 522,02

  2 670 259,68

19,11

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0709 0000000000 122

  1 801 175,00

   253 969,68

14,10

000 0709 0000000000 129

  4 218 795,65

   709 965,81

16,83

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 200

  8 440 963,31

   316 884,24

3,75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 240

  8 440 963,31

   316 884,24

3,75

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0709 0000000000 244

  8 440 963,31

   316 884,24

3,75

Культура и кинематография

000 0800 0000000000 000

  288 734 112,15

  61 073 744,04

21,15

Культура

000 0801 0000000000 000

  277 803 293,57

  59 366 359,55

21,37

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 200

  29 200 080,00

   377 629,12

1,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 240

  29 200 080,00

   377 629,12

1,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0801 0000000000 244

  29 200 080,00

   377 629,12

1,29

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0801 0000000000 300

   51 000,00

0,00

0,00

Премии и гранты

000 0801 0000000000 350

   51 000,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 0801 0000000000 600

  248 552 213,57

  58 988 730,43

23,73

Субсидии бюджетным учреждениям

000 0801 0000000000 610

  248 552 213,57

  58 988 730,43

23,73

000 0801 0000000000 611

  244 742 204,57

  58 214 960,43

23,79

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 0801 0000000000 612

  3 810 009,00

   773 770,00

20,31

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

000 0804 0000000000 000

  10 930 818,58

  1 707 384,49

15,62

000 0804 0000000000 100

  8 184 504,27

  1 291 725,74

15,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 120

  8 184 504,27

  1 291 725,74

15,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 0804 0000000000 121

  5 754 911,11

   926 970,93

16,11

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 0804 0000000000 122

   691 610,00

   61 176,18

8,85

000 0804 0000000000 129

  1 737 983,16

   303 578,63

17,47

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 200

  2 301 464,60

   333 523,35

14,49

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 240

  2 301 464,60

   333 523,35

14,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 0804 0000000000 244

  2 301 464,60

   333 523,35

14,49

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0804 0000000000 300

   442 714,31

   80 000,00

18,07

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 0804 0000000000 320

   442 714,31

   80 000,00

18,07

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

000 0804 0000000000 321

   442 714,31

   80 000,00

18,07

Иные бюджетные ассигнования

000 0804 0000000000 800

   2 135,40

   2 135,40

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 0804 0000000000 850

   2 135,40

   2 135,40

100,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 0804 0000000000 852

   2 135,40

   2 135,40

100,00

Здравоохранение

000 0900 0000000000 000

  1 800 000,00

0,00

0,00

Другие вопросы в области здравоохранения

000 0909 0000000000 000

  1 800 000,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 0909 0000000000 300

  1 800 000,00

0,00

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 0909 0000000000 310

  1 800 000,00

0,00

0,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 0909 0000000000 313

  1 800 000,00

0,00

0,00

Социальная политика

000 1000 0000000000 000

  279 336 355,00

  50 810 270,10

18,19

Пенсионное обеспечение

000 1001 0000000000 000

   400 000,00

   57 760,32

14,44

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1001 0000000000 300

   400 000,00

   57 760,32

14,44

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1001 0000000000 310

   400 000,00

   57 760,32

14,44

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

000 1001 0000000000 312

   400 000,00

   57 760,32

14,44

Социальное обслуживание населения

000 1002 0000000000 000

  120 585 000,00

  28 859 987,00

23,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

000 1002 0000000000 600

  120 585 000,00

  28 859 987,00

23,93

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Субсидии бюджетным учреждениям

000 1002 0000000000 610

  120 585 000,00

  28 859 987,00

23,93

000 1002 0000000000 611

  115 285 000,00

  28 859 987,00

25,03

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

000 1002 0000000000 612

  5 300 000,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение населения

000 1003 0000000000 000

  74 203 955,00

  13 287 804,25

17,91

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1003 0000000000 200

   48 064,00

0,00

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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Документы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1003 0000000000 240

   48 064,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1003 0000000000 244

   48 064,00

0,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1003 0000000000 300

  74 155 891,00

  13 287 804,25

17,92

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1003 0000000000 310

  60 073 036,00

  2 169 949,25

3,61

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1003 0000000000 313

  60 073 036,00

  2 169 949,25

3,61

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

000 1003 0000000000 320

  14 082 855,00

  11 117 855,00

78,95

Субсидии гражданам на приобретение жилья

000 1003 0000000000 322

  14 082 855,00

  11 117 855,00

78,95

Охрана семьи и детства

000 1004 0000000000 000

  1 619 500,00

   449 973,64

27,78

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1004 0000000000 300

  1 619 500,00

   449 973,64

27,78

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1004 0000000000 310

  1 619 500,00

   449 973,64

27,78

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1004 0000000000 313

  1 619 500,00

   449 973,64

27,78

Другие вопросы в области социальной политики

000 1006 0000000000 000

  82 527 900,00

  8 154 744,89

9,88

000 1006 0000000000 100

  29 282 709,00

  4 591 698,93

15,68

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 1006 0000000000 110

  15 973 677,00

  2 844 048,85

17,80

Фонд оплаты труда учреждений

000 1006 0000000000 111

  11 029 441,00

  1 853 179,18

16,80

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 1006 0000000000 112

  1 613 345,00

   115 294,00

7,15

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 1006 0000000000 119

  3 330 891,00

   875 575,67

26,29

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 120

  13 309 032,00

  1 747 650,08

13,13

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

000 1006 0000000000 121

  9 331 958,00

  1 222 889,92

13,10

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

000 1006 0000000000 122

  1 158 872,00

   110 302,80

9,52

000 1006 0000000000 129

  2 818 202,00

   414 457,36

14,71

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 200

  41 396 687,00

  2 092 364,97

5,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 240

  41 396 687,00

  2 092 364,97

5,05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1006 0000000000 244

  41 396 687,00

  2 092 364,97

5,05

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000 1006 0000000000 300

  11 816 594,00

  1 463 886,54

12,39

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

000 1006 0000000000 310

  8 892 194,00

  1 463 886,54

16,46

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

000 1006 0000000000 313

  8 892 194,00

  1 463 886,54

16,46

Иные выплаты населению

000 1006 0000000000 360

  2 924 400,00

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

000 1006 0000000000 800

   31 910,00

   6 794,45

21,29

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 1006 0000000000 850

   31 910,00

   6 794,45

21,29

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 1006 0000000000 851

   18 110,00

   4 527,50

25,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 1006 0000000000 852

   6 000,00

0,00

0,00

Уплата иных платежей

000 1006 0000000000 853

   7 800,00

   2 266,95

29,06

Физическая культура и спорт

000 1100 0000000000 000

  66 278 449,79

  60 324 738,58

91,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

Физическая культура

000 1101 0000000000 000

  66 278 449,79

  60 324 738,58

91,02

000 1101 0000000000 100

   488 600,00

   205 000,00

41,96

000 1101 0000000000 120

   488 600,00

   205 000,00

41,96

000 1101 0000000000 123

   488 600,00

   205 000,00

41,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 200

  2 506 300,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 240

  2 506 300,00

0,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1101 0000000000 244

  2 506 300,00

0,00

0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

000 1101 0000000000 400

  63 283 549,79

  60 119 738,58

95,00

Бюджетные инвестиции

000 1101 0000000000 410

  63 283 549,79

  60 119 738,58

95,00

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

000 1101 0000000000 414

  63 283 549,79

  60 119 738,58

95,00

Средства массовой информации

000 1200 0000000000 000

  16 937 439,00

  2 787 446,18

16,46

Периодическая печать и издательства

000 1202 0000000000 000

  16 937 439,00

  2 787 446,18

16,46

000 1202 0000000000 100

  10 387 853,00

  2 016 269,34

19,41

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

000 1202 0000000000 110

  10 387 853,00

  2 016 269,34

19,41

Фонд оплаты труда учреждений

000 1202 0000000000 111

  7 724 926,00

  1 604 134,34

20,77

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

000 1202 0000000000 112

   362 927,00

   22 135,00

6,10

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

000 1202 0000000000 119

  2 300 000,00

   390 000,00

16,96

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1202 0000000000 200

  6 547 586,00

   771 176,84

11,78

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1202 0000000000 240

  6 547 586,00

   771 176,84

11,78

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

000 1202 0000000000 244

  6 547 586,00

   771 176,84

11,78

Иные бюджетные ассигнования

000 1202 0000000000 800

   2 000,00

0,00

0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

000 1202 0000000000 850

   2 000,00

0,00

0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

000 1202 0000000000 851

   1 000,00

0,00

0,00

Уплата прочих налогов, сборов

000 1202 0000000000 852

   1 000,00

0,00

0,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

000 1300 0000000000 000

  4 100 000,00

  3 390 410,96

82,69

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

000 1301 0000000000 000

  4 100 000,00

  3 390 410,96

82,69

Обслуживание государственного (муниципального) долга

000 1301 0000000000 700

  4 100 000,00

  3 390 410,96

82,69

Обслуживание муниципального долга

000 1301 0000000000 730

  4 100 000,00

  3 390 410,96

82,69

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 1400 0000000000 000

1 197 908 391,72

  91 151 244,00

7,61

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 1401 0000000000 000

  246 920 790,00

  75 011 656,00

30,38

Межбюджетные трансферты

000 1401 0000000000 500

  246 920 790,00

  75 011 656,00

30,38

Дотации

000 1401 0000000000 510

  246 920 790,00

  75 011 656,00

30,38

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 1401 0000000000 511

  246 920 790,00

  75 011 656,00

30,38

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

000 1403 0000000000 000

  950 987 601,72

  16 139 588,00

1,70

Межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 500

  950 987 601,72

  16 139 588,00

1,70

Субвенции

000 1403 0000000000 530

   989 500,00

   234 224,00

23,67

Иные межбюджетные трансферты

000 1403 0000000000 540

  949 998 101,72

  15 905 364,00

1,67

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+»)

Х

-  63 916 427,97

  192 544 616,42

-301,24

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных полномочий

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
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Документы
			
			
Наименование показателя

Утверждено в бюджете муниципального
района

Исполнено бюджетом
муниципального района

% исполнения

1

2

3

4

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

63 916 427,97

-192 544 616,42

-301,24

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

28 045 300,00

-97 813 206,00

-348,77

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

10 000 000,00

-100 000 000,00

-1000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

10 000 000,00

-100 000 000,00

-1000,00

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

160 000 000,00

0,00

0,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

160 000 000,00

0,00

0,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-150 000 000,00

-100 000 000,00

66,67

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-150 000 000,00

-100 000 000,00

66,67

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

18 045 300,00

2 186 794,00

12,12

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

18 045 300,00

2 186 794,00

12,12

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

18 045 300,00

2 186 794,00

12,12

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

18 045 300,00

2 186 794,00

12,12

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации

18 045 300,00

2 186 794,00

12,12

Изменение остатков средств

35 871 127,97

-94 731 410,42

-264,09

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

35 871 127,97

-94 731 410,42

-264,09

Увеличение остатков средств бюджетов

-6 457 206 672,03

-2 216 601 268,47

34,33

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-6 457 206 672,03

-2 216 601 268,47

34,33

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-6 457 206 672,03

-2 216 601 268,47

34,33

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов

-6 457 206 672,03

-2 216 601 268,47

34,33

Уменьшение остатков средств бюджетов

6 493 077 800,00

2 121 869 858,05

32,68

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

6 493 077 800,00

2 121 869 858,05

32,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

6 493 077 800,00

2 121 869 858,05

32,68

6 493 077 800,00

2 121 869 858,05

32,68

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
					

Приложение № 2
				
					
				
		

к постановлению
Администрации района
от «26» 04 2017 г. № 249 -п

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 1 АПРЕЛЯ 2017 г.
										
Наименование финансового органа			
Департамент финансов Администрации ЭМР		
Наименование публично-правового образования			
Эвенкийский муниципальный район		
Периодичность: квартальная					
Единица измерения: руб. 					
					
Раздел/ подраздел

Получатель средств

Направление расходования средств

Дата, номер распоряжения

Сумма по распоряжению

Исполнено

-

-

-

-

-

-

Итого:

0,00

0,00

Остаток средств по резервному
фонду

4 000 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ДОХОДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» 04 2017г.

п. Тура

№ 251-п

Об утверждении сведений о ходе исполнения районного бюджета
на 2017 год по состоянию на 1 апреля 2017 года и сведений о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района,
работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района

В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
от 11.05.2010г. № 310-п «Об утверждении формы сведений о ходе исполнения
районного бюджета и формы сведений о численности муниципальных служащих
Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2017 год по
состоянию на 1 апреля 2017 года (приложение №1) и сведения о численности
муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района по состоянию
на 1 апреля 2017 года (приложение №2).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «26» 04 2017г. № 251-п
			
			
Сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2017 год
по состоянию на 01 апреля 2017 года
			
тыс. руб.
Наименование показателя

1

План с учетом
изменений на 1
апреля 2017 года

Исполнено

2

3

% исполнения
4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций

172 322.86

27 392.15

15.90

34 670.60

6 032.81

17.40

Налоги на прибыль, доходы

246 887.70

41 923.72

17.0

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые
на территории Российской
Федерации

17 056.20

3 567.12

20.9

Налоги на совокупный доход

9 396.20

1 889.32

20.1

Государственная пошлина

4 445.80

343.26

7.7

Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

1 708.23

17.90

48 089.79

2 983.68

6.2

Обеспечение проведения
выборов и референдумов

9 541.89

Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

Резервные фонды

4 000.00

0.00

0.00

167 753.72

29 845.56

17.79

Платежи при пользовании
природными ресурсами

36 468.30

994.73

2.7

Другие общегосударственные вопросы

38 640.20

6 698.32

17.34

Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства

7 777.80

1 271.55

16.3

Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность

38 450.20

6 698.32

17.42

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

241.70

629.70

260.5

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0.00

0.00

3 028.30

760.76

25.1

Другие вопросы в области
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

190.00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

32 799.15

7 144.39

21.8

Национальная экономика

727 769.63

310 629.90

42.68

Безвозмездные поступления

6 127 454.43

2 116 431.42

34.5

Сельское хозяйство и рыболовство

10 036.74

1 527.04

15.21

ВСЕГО ДОХОДОВ

6 533 645.37

2 177 939.65

33.3

Транспорт

185 961.53

70 828.13

38.09

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

309 996.79

181 020.71

58.39

Связь и информатика

66 013.95

2 762.57

4.18

Другие вопросы в области
национальной экономики

155 760.62

54 491.45

34.98

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 831 838.11

1 082 240.54

59.08

Жилищное хозяйство

4 500.00

199.80

4.44

Коммунальное хозяйство

1 791 960.90

1 082 040.74

60.38

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

35 377.21

0.00

0.00

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы

430 227.58

72 763.07

16.91

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

2 108.90

332.55

15.77

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

39 829.61

7 451.77

18.71
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Документы
Сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района по состоянию на 1 апреля 2017 года

Охрана окружающей среды

3 978.00

629.65

15.83

Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания

3 978.00

629.65

15.83

N п/п

Наименование показателя

Значение

Образование

1 710 013.53

242 895.70

14.20

1

2

3

Дошкольное образование

479 366.53

66 549.07

13.88

1

227

Общее образование

1 149 052.76

166 815.57

14.52

Среднесписочная численность муниципальных
служащих Эвенкийского муниципального района
за отчетный квартал, человек

Профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации

25 691.23

2 967.41

11.55

2

Фактические затраты на денежное содержание
муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района за отчетный квартал, рублей

32 582 447

Молодежная политика

27 472.55

2 612.57

9.51

3

28 430.46

3 951.08

13.90

Культура и кинематография

288 734.11

61 073.74

21.15

Культура

277 803.29

59 366.36

21.37

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, оплата труда которых осуществляется
на основе тарифной сетки или по новым системам
оплаты труда, а так же муниципальных автономных
учреждений Эвенкийского муниципального района
за отчетный квартал, человек

2141

Другие вопросы в области
образования

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии

10 930.82

1 707.38

15.62

4

230 638 077

Здравоохранение

1 800.00

0.00

0.00

Другие вопросы в области
здравоохранения

1 800.00

0.00

0.00

Социальная политика

279 336.36

50 810.27

18.19

Фактические затраты на денежное содержание
работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, оплата труда
которых осуществляется на основе тарифной
сетки или по новым системам оплаты труда, а
так же муниципальных автономных учреждений
Эвенкийского муниципального района за отчетный
квартал, рублей

Пенсионное обеспечение

400.00

57.76

14.44

Социальное обслуживание
населения

120 585.00

28 859.99

23.93

Социальное обеспечение
населения

74 203.96

13 287.80

17.91

Охрана семьи и детства

1 619.50

449.97

27.78

Другие вопросы в области
социальной политики

82 527.90

8 154.75

9.88

Физическая культура и спорт

66 278.45

60 324.74

91.02

Физическая культура

66 278.45

60 324.74

91.02

Средства массовой информации

16 937.44

2 787.45

16.46

Периодическая печать и
издательства

16 937.44

2 787.45

16.46

Обслуживание государственного и муниципального долга

4 100.00

3 390.41

82.69

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

4 100.00

3 390.41

82.69

Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации

1 197 908.39

91 151.24

7.61

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

246 920.79

75 011.65

30.38

Прочие межбюджетные
трансферты общего характера

950 987.60

16 139.59

1.70

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 597 561.80

1 985 395.03

30.09

Дефицит районного бюджета

-63 916.43

192 544.62

-301.24

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, всего:

63 916.43

-192 544.62

-301.24

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

10 000.00

-100 000.00

-1000.00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетом муниципального района в валюте
Российской Федерации

160 000.00

0.00

0.00

Погашение бюджетом муниципального района кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-150 000.00

-100 000.00

66.67

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

35 871.13

-94 731.41

-264.09

Увеличение остатков
средств бюджетов

-6 457 206.67

-2 216 601.27

34.33

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджета
муниципального района

-6 457 206.67

-2 216 601.27

34.33

Уменьшение остатков
средств бюджетов

6 493 077.80

2 121 869.86

32.68

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального
района

6 493 077.80

2 121 869.86

32.68

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации

18 045.30

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации

18 045.30

2 186.79

12.12

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из
бюджета муниципального
района в валюте Российской
Федерации

18 045.30

2 186.79

12.12

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

« 04 » 05 2017 г.

п. Тура

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в соответствии с Положением о муниципальном учреждении «Департамент инженерного
обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», утвержденным Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 22.12.2005 № 31-3 (в редакции Решений Районного
Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 14.12.2006 № 120-7,
от 15.03.2007 № 166-8, от 28.06.2007 № 217-9, от 02.04.2010 № 2-725-11,
от
23.03.2011 № 2-866-15, от 23.06.2011 № 3-937-3, от 25.09.2015 № 3-1422-25),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Уполномочить действовать от имени Администрации Эвенкийского муниципального района в качестве организатора и координатора проведения проверок
готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района Департамент
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Департаменту инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района (Р.А. Сипанс):
2.1.Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского
муниципального района с председательствующим на заседаниях комиссии - Первым заместителем Главы Эвенкийского муниципального района (А.Ю. Черкасов);
2.2.Разработать и утвердить Положение о комиссии по оценке готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой
энергии Эвенкийского муниципального района;
2.3.Утвердить состав рабочих групп при комиссии по оценке готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в Илимпийской, Байкитской и Тунгусско-Чунской группах сельских
поселений Эвенкийского муниципального района;
2.4.Разработать и утвердить Программу проведения проверки готовности к
отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой
энергии Эвенкийского муниципального района;
2.5.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов коммунального
комплекса Эвенкийского муниципального района к работе в отопительный период
2017-2018 годов.
3. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления по
организации проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского
муниципального района руководителя Департамента инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района (Р.А. Сипанс).
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «26» 04 2017г. № 251-п

Мероприятия
по предупреждению, обнаружению, тушению лесных пожаров в Эвенкийском муниципальном районе
№п/п

Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Ответственные
исполнители

1

Утверждение Регламента
межведомственного взаимодействия в области
охраны лесов от пожаров
и определение задач на
2017 г.

до 06 мая 2017

Комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности Эвенкийского муниципального района

2

Обеспечение ремонта противопожарной техники и
оборудования, укомплектование в соответствии
с нормативами пожарно-химических станций,
пунктов сосредоточения
противопожарного оборудования и инвентаря,
создание необходимого
запаса продуктов питания,
химикатов, медикаментов,
обеспечение лесопожарных
формирований средствами
индивидуальной защиты:
создание на местах резервных складов ГСМ, авиаГСМ
для обеспечения бесперебойной работы техники на
тушении лесных пожаров

до 06 мая 2017

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

3

Осуществление контроля
за готовностью организаций, осуществляющих
деятельность по охране
лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда,
собственников, имеющих
объекты на территории лесного фонда, собственников
земель непосредственно
примыкающих к лесному
фонду, муниципальных образований к предстоящему
пожароопасному сезону.

до 15 мая 2017

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

4

Осуществление контроля порядка ограничения
доступа населения в леса
при наступлении высокой
пожарной опасности в соответствии с ч. 1 п.5 ст.11 Лесного кодекса Российской
Федерации и п. 37 Правил
пожарной безопасности
в лесах.

В течение пожароопасного периода

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

5

Осуществление контроля за
ходом работ по подготовке
к пожароопасному сезону
юридических и физических лиц, осуществляющих
использование лесов на
территории лесного фонда
муниципального образования – района (в т.ч. железных
и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, линий
связи и электропередач,
арендаторов)

до 1 июня 2017

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

6

Контроль подготовки к пожароопасному сезону и противопожарному обустройству населенных пунктов и
земель, непосредственно
примыкающих к лесному
фонду с предоставлением
информации в МКУ «Управление по делам ГО И ЧС»
Эвенкийского муниципального района

до 1 июня 2017

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

Е.Я.Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

Е.Я.Васильев

к постановлению
Администрации района
от « 04» 05 2017г № 256-п

№ 254- п

п\п

п\п

Приложение № 1

Об организации проведения проверки готовности
к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии Эвенкийского муниципального района

«04 » 05 2017г.

12.12

Глава
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава
Эвенкийского муниципального района

2 186.79

«Чрезвычайная ситуация».
5. Рекомендовать начальникам филиалов КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» по Эвенкийскому муниципальному району, в течение
пожароопасного периода регулярно оповещать население и всех работающих в
лесу о состоянии пожарной опасности в лесах, расположенных на территории
Эвенкийского муниципального района, ходе работ по охране лесов от пожаров
всеми доступными способами, в том числе через средства массовой информации.
6. Рекомендовать руководителям КГБУ «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско-Чунское лесничество»:
-проводить систематические проверки выполнения лесозащитных мероприятий организациями и предприятиями, проводящими работу в лесу, а также наличия
у них противопожарного оборудования и средств тушения пожаров в соответствии
с действующими нормами;
-предусмотреть выставление дополнительных постов и подвижных групп
по ограничению доступа граждан в лесные массивы в период высокого класса
пожарной опасности;
-обеспечить оперативный сбор и своевременное представление в МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района информации о природных пожарах на территории Эвенкийского муниципального района.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, лесопользователям и арендаторам, работающим на территории Эвенкийского муниципального района, заключить договоры на выявление и тушение пожаров в зоне ответственности данных
субъектов с КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов».
8. Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района, для проведения предупредительных противопожарных
мероприятий и тушения природных пожаров привлекать собственные силы и
средства, а также силы и средства организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы собственности. При объявлении высокого класса
пожарной опасности на территории поселения руководствоваться Регламентом
межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров
на территории Эвенкийского муниципального района (Приложение 2).
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района Черкасова А. Ю.
10. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

№ 256-п

О подготовке к пожароопасному сезону и борьбе с лесными пожарами на территории Эвенкийского муниципального района в 2017 году
В целях своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров, в соответствии со ст. 53, 81-84 Лесного кодекса Российской Федерации, во исполнение
протокола селекторного совещания «По вопросам готовности муниципальных
образований Красноярского края к пожароопасному и паводкоопасному периоду 2017 года», проведенного 09.03.2017 г. под председательством Губернатора
Красноярского края Толоконского В.А., приказа Министерства лесного хозяйства
Красноярского края «Об установлении начала пожароопасного сезона в 2017
году на территории государственного лесного фонда Красноярского края» от
24.03.2017 г. №311-од, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить мероприятия по предупреждению, обнаружению, тушению лесных пожаров в Эвенкийском муниципальном районе (Приложение № 1).
2. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров на территории Эвенкийского муниципального
района (Приложение № 2).
3. Утвердить Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в Эвенкийском муниципальном районе (Приложение № 3).
4. При установлении высокого класса пожарной опасности (IV, V) вводить
режим функционирования районного звена территориальной подсистемы РСЧС
«Повышенная готовность», а при возникновении крупных лесных пожаров, непосредственно угрожающих населённым пунктам – режим функционирования

№ 17/1, 5 мая 2017

13

Документы
7

Разработка маршрутов и
утверждение графиков патрулирования территории
лесного фонда

до 1 мая 2017

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

8

Проведение учений по отработке тактики и технологии
тушения лесных пожаров

до 1 июня 2017

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

9

Найм временных пожарных
сторожей на пожароопасный сезон

до 1 июня 2017

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

10

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

Еженедельно

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

Обеспечение приема и анализа информации спутникового мониторинга лесных
пожаров

В течение пожароопасного периода

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

12

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

В течение пожароопасного периода

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

13

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

до 1 июня 2017

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

14

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

до 1 июня 2017

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

15

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

В течение всего
пожароопасного
периода

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

16

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

В течение всего
пожароопасного
периода

Лесопользователи

17

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

В течение всего
пожароопасного
периода

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

18

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

В течение всего
пожароопасного
периода

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

19

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

С 1 мая 2017 г.
по окончанию
пожароопасного
периода

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

20

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

с 1 июня 2017 г.

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

21

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

до 1 июня 2017 г.

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

11

22

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

В течение всего
пожароопасного
периода

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

23

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

В всего течение
пожароопасного
периода

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

24

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

В пожароопасный период

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

Приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от « 04 » 05 2017 г. № 256-п
Регламент
межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных
пожаров на территории Эвенкийского муниципального района
1.
Настоящий Регламент разработан в соответствии со статьями 53.2,
53.3, 53.4, 53.5, 53.6 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах», постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.05.2011 № 376 «Об утверждении Правил введения чрезвычайных ситуаций
в лесах, возникших вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов
государственной власти, органов местного самоуправления в условиях таких
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2011 № 344 «Об утверждении Правил привлечения сил и средств
подразделений пожарной охраны для ликвидации чрезвычайной ситуации в
лесах, возникшей вследствие лесных пожаров», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением
Администрации Красноярского края от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении
Положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского
края», постановлением Правительства Красноярского края от 28.04.2011 №
240-п «О введении особого противопожарного режима на территории отдельных
муниципальных образований Красноярского края», Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2014 г. № 313
«Об утверждении правил тушения лесных пожаров», Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 276 «Об
утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах
и лесных пожаров», Приказом Министерства лесного хозяйства Красноярского
края от 20.03.2017 г. № 323-од.
2. Краевое государственное автономное учреждение «Красноярская база
авиационной и наземной охраны лесов» (далее – Лесопожарный центр) ежедневно
по состоянию на 9 часов устанавливает класс пожарной опасности в лесах по
условиям погоды (далее - КПО) и оперативно рассылает полученные данные в
региональное отделение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Эвенкийскому району, в Министерство
лесного хозяйства Красноярского края (далее - МЛХ), краевые государственные
бюджетные учреждения «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество»,
«Тунгусско- Чунское лесничество» (далее - лесничество), органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района.
3. Структурными подразделениями Лесопожарного центра Эвенкийского
района (авиваотделениями и ПХС), целях обнаружения лесных пожаров, осуществляется патрулирование лесов в соответствии с Порядком осуществления
мониторинга, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.06.2014 № 276, в зависимости от классов КПО
и государственным заданием по утвержденным МЛХ маршрутам авиационного и
наземного патрулирования.
4. В случае обнаружения лесного пожара информация о нем незамедлительно
передается в центральный диспетчерский пункт КГАУ «Лесопожарный центр», в
МКУ «Управление по делам ГО И ЧС» Эвенкийского муниципального района, в
лесничество, на территории которого обнаружен лесной пожар, органы местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района.
Решение о тушении лесного пожара, обнаруженного в ходе патрулирования
лесов, принимается соответственно летчиком-наблюдателем или старшим
патрульной группы ПХС, обнаружившим пожар. В зависимости от конкретных
обстоятельств от его обнаружения, решение о тушении лесного пожара может
быть принято иным лицом (руководитель группы Лесопожарного центра, работник
лесничества).
В целях организации выполнения работ по тушению обнаруженного пожара
приказом руководителя (заместителя) Лесопожарного центра назначается
руководитель тушения лесного пожара. Информация об этом передается в соответствующее авиаотделение/ПХС, лесничество.
Оперативный штаб (должностные лица КГАУ «Лесопожарный центр», лесничеств) определяет количество сил и средств, необходимых для тушения лесного
пожара на стадии его обнаружения и соответственно организует направление
данных сил и средств, оснащенными средствами связи, к очагу лесного пожара
для его ликвидации.
Принимаемые Оперативным штабом решения оформляются протоколом.
В ходе выполнения работ по тушению лесного пожара осуществляется двусторонний обмен информацией между Оперативным штабом и подразделениями
Лесопожарного центра. Информация о ходе тушения лесного пожара, полученная от руководителя тушения при обследовании лесного пожара, в том числе
о возникновении необходимости привлечения дополнительных сил и средств,
передается в Оперативный штаб соответствующего лесничества для принятия
им стратегических решений.
Все решения принятые Оперативным штабом незамедлительно передаются
в соответствующее авиаотделение/ПХС, центральную диспетчерскую службу
Лесопожарного центра.
Лесопожарный центр на основании решения Оперативного штаба о привлечении к выполнению работ по тушению лесного пожара дополнительных
сил и средств самостоятельно решает вопрос об организации внутрибазового
маневрирования Лесопожарных формирований (переброски ресурсов из других
структурных подразделений) или о привлечении техники организаций и граждан
на основании договоров оказания услуг гражданско-правового характера.
Контроль за тушением лесных пожаров осуществляет руководитель лесничества непосредственно, либо путем направления лесничего участкового лесничества или иного должностного лица лесничества.
Отделы надзорной деятельности (ОНД) противопожарной службы Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Эвенкийскому муниципальному району, в течение двух часов с момента принятия
решения о тушении, организуют выезд в светлое время суток по наземной зоне
охраны лесов от пожаров на место лесного пожара для установления причин
возгорания.
Прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне контроля (космический мониторинг) при отсутствии угрозы населенным пунктам или
объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение превы-

шают прогнозируемый вред, осуществляется на основании решения Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Правительства Красноярского края.
Оповещение населения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
производится Комиссией по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности
Эвенкийского муниципального района, в том числе путем размещения информации в сети интернет.
5. Мониторинг территории с целью обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их развитием осуществляется подразделениями Лесопожарного центра.
5.1. При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения «Лесопожарного центра осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов - в местах проведения огнеопасных работ
и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;
б) тушение лесных пожаров при их обнаружении.
5.2. При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов - не менее одного раза в период с 11 до
17 часов на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной
опасности лесов, а также в местах проведения огнеопасных работ и в местах
массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;
б) авиационное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, ежедневное
патрулирование - при наличии пожаров;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
5.3.
При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов – не менее двух раз в период с 10 до 19
часов на лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной
опасности лесов, а также в местах проведения огнеопасных работ и в местах
массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;
б) авиационное патрулирование проводится однократно, ежедневно; двукратное патрулирование - при наличии пожаров;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
5.4.
При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов – не менее трех раз в период с 8 до 20
часов по каждому маршруту патрулирования на всей территории использования
наземных средств наблюдения;
б) авиационное патрулирование проводится ежедневно, два раза в сутки;
трёхкратное патрулирование - при наличии пожаров;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
5.5. При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:
а) наземное патрулирование лесов – в течение светлого времени суток на
всей территории использования наземных средств наблюдения, при этом на
лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности
лесов - круглосуточно;
б) авиационное патрулирование проводится ежедневно, три раза в сутки;
в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;
г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и
авиационного патрулирования.
6. При III и выше классе пожарной опасности по условиям погоды или при
наличии фактической горимости устанавливается режим повышенная готовность. О необходимости введения указанного режима заявляет Оперативный
штаб лесничества, направляя донесение в Министерство лесного хозяйства,
МКУ «Управление по делам ГО И ЧС» Эвенкийского муниципального района,
органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и КГАУ
«Лесопожарный центр».
Председателем районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Эвенкийского муниципального
района (далее – КЧС и ПБ) в день поступления донесения организуется введение
в установленном порядке указанного режима и направление соответствующего
решения в краевую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности.
На заседании КЧС и ПБ заслушивается доклад руководителя лесничества
о лесопожарной обстановке, рассматривается план – схема тушения пожара с
привлечением сил и средств в разрезе каждого пожара, а также предложения по
привлечению дополнительных сил и средств согласно оперативному плану сил и
средств муниципального района. По результатам рассмотрения указанных предложений принимается решение о дополнительном привлечении сил и средств на
тушение лесных пожаров либо о нецелесообразности их привлечения.
В рамках режима повышенной готовности КЧС и ПБ необходимо:
определить периодичность сбора членов КЧС и ПБ на период действия
указанного режима, а также периодичность обмена информации с заинтересованными лицами;
обеспечить нахождение сил и средств пожаротушения, в том числе резервных,
в состоянии готовности к тушению пожаров и выдвижение при необходимости
для тушения лесных пожаров;
организовать предупреждение населения о высокой пожарной опасности
в лесах;
организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц;
у дорог при въезде в лес установить щиты, предупреждающие об опасности
пожаров в лесах;
осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления
и силам единой системы данных о лесопожарной обстановке;
уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных документов;
восполнить резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
обеспечить постоянную связь с КГАУ «Лесопожарный центр» и Министерством
лесного хозяйства Красноярского края и в случае совместного с Оперативным
штабом соответствующего лесничества Решением о необходимости привлечения
дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров оперативно направлять Решение в КГАУ «Лесопожарный центр» о переброске таких сил и средств в
рамках внутрибазового маневрирования;
оповещать население о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, в том
числе путем размещения информации в сети интернет;
ограничить посещение лесов гражданами (за исключением граждан, трудовая
деятельность которых связана с пребыванием в лесах), запретить разведение костров, поджигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов
и на межселенных территориях;
запретить организациям, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности, проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание
мусора, проведение сельскохозяйственных палов, топку печей, эксплуатацию
котельных установок на твердом топливе;
привлечь на тушение пожаров дополнительное количество водовозной и
землеройной техники от организаций;
совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Красноярскому краю организовать проведение подворового обхода для ознакомления жителей
с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности под расписку;
обеспечить по возможности беспрепятственный подъезд пожарной техники
к местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного
водоснабжения;
максимально усилить противопожарную пропаганду, передачу напоминаний
об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретрансляционным сетям
проводить через каждые 2 – 3 часа;
закрыть имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливать щиты,
предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставить посты на
контрольно-пропускных пунктах;
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации
и ликвидации очагов пожаров;
провести эвакуационные мероприятия в случае необходимости.
7. В случае, если на территории Эвенкийского муниципального района не
локализованы крупные лесные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне
наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов)
или лесной пожар действует более 2 суток, центральный диспетчерский пункт
Лесопожарного центра незамедлительно информирует Министерство лесного
хозяйства о наличии оснований для введения режима ЧС муниципального характера. Информация дополнительно направляется Лесопожарным центром в
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Министерство в письменном виде.
Министерство лесного хозяйства Красноярского края направляет полученную
информацию о наличии оснований для введения режима ЧС в районную КЧС и ПБ.
КЧС и ПБ района во взаимодействии с Оперативным штабом Лесничества,
рассматривает полученную информацию и решает вопрос о необходимости
введения на территории района.
На основании решения КЧС и ПБ Глава Эвенкийского муниципального района
принимает решение о введении на территории района режима ЧС муниципального
характера, назначает руководителя работ по ликвидации ЧС.
Информация о введении на территории района режима ЧС доводится до ЕДДС.
населения, организаций и предприятий Эвенкийского района, а также авиаотделений/ПХС. Копия решения о введении режима ЧС направляются посредством
электронной почты в Центральный диспетчерский пункт Лесопожарного центра
и Лесничества.
В рамках режима чрезвычайной ситуации районной КЧС и ПБ необходимо
обеспечить:
ежедневный сбор районной комиссии на период действия указанного режима, а также периодичность обмена информации с заинтересованными лицами;
оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти Красноярского края, организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

организацию работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему
обеспечению действий сил и средств единой системы;
поддержание общественного порядка в ходе проведения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также привлечение при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших
чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организацию и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных
ситуациях;
подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам
защиты и действиям в этих ситуациях;
в случае необходимости принять меры по проведению эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
в случае необходимости организовать и провести аварийно-спасательные и
другие неотложные работы.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера осуществляется силами и средствами согласно оперативному плану сил и средств
Эвенкийского муниципального района.
8. Установленные режимы повышенной готовности и особый противопожарный режим (режим чрезвычайной ситуации) функционирования органов управления и сил единой системы подлежат отмене при устранении обстоятельств,
послуживших основанием для введения на соответствующих территориях указанных режимов на основании решения КЧС и ПБ и решения Главы Эвенкийского
муниципального района.
9. При возникновении лесного пожара на межмуниципальной территории,
либо вероятности перехода лесного пожара с территории Эвенкийского муниципального района на территорию другого муниципального образования,
председатель районной КЧС и ПБ, обязан в срок, не превышающий одного часа
с момента выявления указанной выше ситуации, оповестить комиссию того
муниципального образования, на территорию которого возможен переход лесного пожара с межмуниципальной территории, либо с территории Эвенкийского
муниципального района.

Приложение № 3
к постановлению
Администрации района
от « 04 » 05 2017г. № 256-п

Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения пожаров в Эвенкийском муниципальном районе

№ п/п

Наименование предприятия
количество
человек

топоры

Лопаты/
грабли

Бензопилы/поперечные
пилы

аптечка

Мотопомпы/РЛО

Тракторы/
бульдозеры/вездеходы

автомобили/мотолодки

АЦВ/
Пожарная
автоцистер.

ПТВ

Огнеборец

Ответственныеисполнители

ведра

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

1

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»п. Тура

8

10

10/0

2/0

3

1/0

7

1/0/0

1/0

0

0/0

0

Губарев К.К.

2

МП ЭМР «Илимпийские теплосети»п. Тура

10

10

5/0

1/0

3

0/0

5

1/0/0

1/0

1/0

0

0

Дресвянский И.В.

3

МП ЭМР «Илимпийские электросети»п. Тура

10

10

10/0

2/0

3

0/0

10

1/0/0

2/0

0/0

0

0

Супряга Н.А.

4

КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»п. Тура

10

5

5/0

0/0

1

0/0

5

0/0/0

2/0

0/0

0

0

Громова Е.Л.

5

Администрация п. Юкта ДПК

12

3

5/0

2/0

2

3/0

5

3/0/0

1/10

1/0

1

1

Алексеева О.Э.

6

Администрация п. КислоканДПК

7

3

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

0/6

1/0

1

1

Колесниченко И.П.

7

Администрация п. Нидым ДПК

11

3

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/4

0/0

1

1

Коваленко М.Н.

8

Администрация п. Ессей ДНАСФ

10

3

5/0

2/0

2

1/0

5

2/0/0

1/3

0/0

1

1

Осогосток Т.А.

9

Администрация п. Эконда ДНАСФ

5

5

5/0

2/0

2

1/0

5

2/0/0

0/1

0/0

1

1

Удыгир Г.П.

10

Администрация п. Учами ДНАСФ

6

3

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/3

0/0

1

1

Москвитин Г.А.

11

Администрация п. ТутончаныДПК

6

5

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/2

1/0

1

1

Панова Н.И.

12

Администрация п. Чиринда ДНАСФ

11

5

5/0

2/0

2

1/0

5

1/0/0

1/2

0/0

1

1

Демьянова М.А.

13

ООО «Дорожник» п. Тура

8

5

20/0

3/0

3

0/5

5

4/0/0

1/0

1/0

0

0

Трегубенко В.Н.

14

ООО «ЕссейЭнерго»п. Ессей

6

0

4/0

2/0

0

1/0

4

3/0/0

1/0

2/0

0

0

Маймага С.М.

15

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

4

5

10/0

1/0

3

1/7

5

0/0/0

0/1

0/0

0

0

Грабкин А.П.

16

Пожарная часть 133 ОФПС-32п. Тура

15

3

6/0

1/0

1

3/0

3

0/0/0

2/0

1/2

1

0

Булатов Е. М.

17

ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

11

0

0/0

2/0

1

2/20

0

0/0/0

2/1

0/0

0

0

Борисов Д.А.

Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров на территории Байкитской группы поселений
№ п/п

Наименование предприятия

количество
человек

топоры

Лопаты/
грабли

Бензопилы/поперечные
пилы

аптечка

Мотопомпы/
РЛО

ведра

Тракторы/
бульдозерывездеходы

автомобили/

АЦВ/
Пожарная
автоцистер.

ПТВ
мотолодки

Огнеборец

Ответственныеисполнители

село Байкит
1

Администрация с. Байкит

4

1

5/5

0/0

0

0/0

2

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Симбирцев А.В.

2

МП «Байкитэнерго»

0

4

4/0

2/0

0

0/0

4

0/1/1

1/0

0/1

0

0

Верхотуров Б.В.

3

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

4

2

2/0

1/0

0

1/0

2

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

4

ООО «Феникс»

3

2

0/0

2/0

0

0/0

1

1/0/0

0/0

0/0

0

0

Скребцов В.А.

5

БМУП «Коммунальник»

7

3

3/0

1/0

0

0/0

3

1/1/0

1/0

0/0

0

0

Сидорчук В.С.

6

ПЧ-134 ОФПС-32

12

6

12/0

2/0

0

1/4

2

0/0/0

0/0

0/3

3

0

Демьяненко А.А.

поселок Бурный
7

Администрация п. Бурный

8

2

2/0

0/0

0

3/5

4

1/0/0

0/0

0/1

0

0

Городилова В.Н.

8

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

поселок Кузьмовка
9

Администрация
п. Кузьмовка

30

3

2/0

1/0

0

1/5

0

1/0/0

0/25

0/0

0

0

КазаковН.Ф.

10

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

поселок Суломай
11

Администрация п. Суломай

22

2

3/6

2/0

0

1/2

6

1/0/0

0/15

0/1

0

0

Тыганов В.А.

12

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

2

2/0

0/0

0

1/0

1

0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

поселок Куюмба
13

Администрация п. Куюмба

2

1

1/0

0/0

0

1/2

2

0/0/0

0/0

0/1

0

0

Васильева Н.Е.

14

СРОКМНС «Мадра»

Все охотники

10

40/10

2/5

0

2/10

2

2/0/2

0/0

0/0

0

0

Лапинова Т.П.

15

МУП «Корда»

3

3

3/0

2/0

0

0/0

3

1/0/0

0/1

0

0

0

Лебедко А.Ю.

16

ООО «СибЛесПроект»

20

20

200/40

8/10

0

4/40

20

5/2/0

3/0

0/4

0

0

Куликов С.Л.

поселок Мирюга
17

Администрация п. Мирюга

5

0

0/0

1/0

0

1/0

0

1/0/0

0/0

0/1

0

0

Топоченок А.А.

18

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

19

СРОКМНС «Таимба»

Все охотники

5

20/5

1/2

0

1/10

0

1/0/1

0/0

0/0

0

0

Бадейникова Д.В.

поселок Ошарово
20

Администрация п. Ошарово

4

3

3/3

0/1

0

1/10

10

1/0/0

0/0

0/1

0

0

Ворончихина Н.Н.

21

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

22

СРОКМНС «Кунноир»

Все охотники

10

40/10

1/5

0

1/0

2

1/0/1

0/0

0/0

0

0

Коптелко В.А.

23

ЗАО «Краслесинвест»

15

5

50/5

2/0

0

1/5

2

0/2/0

1/0

0/1

0

0

Логинов Н.Д.

поселок Суринда
24

Администрация п. Суринда

1

2

2/1

1/0

0

2/5

0

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Саватеева Т.А.

25

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.
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26

МП ЭМР ОПХ «Суриндинский»

10

15

45/15

4/5

0

2/16

14

1/0/3

1/16

0/0

0

0

Топоченок В.Д.

поселок Полигус
27

Администрация п. Полигус

10

10

4/0

2/0

0

2/0

10

1/0/0

1/1

0/1

0

0

Косогова С.И.

28

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

2

1

1/0

0/0

0

1/0

1

0/0

0/0

0/0

0

0

Вершинин П.П.

29

Байкитское отделение КГАУ «Лесопожарный центр»

4

5

10/0

2/0

0

1/20

0

1/0/0

1/0

0/0

0

0

Биттер Г.В.

Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров на территории Т.-Чунской группы поселений
№ п/п

Наименование предприятия

количество
человек

топоры

Лопаты/
грабли

Бензопилы/поперечные
пилы

аптечка

Мотопомпы/
РЛО

ведра

Тракторы/
бульдозер/
вездеход

автомобили/

АЦВ/Пожарная автоцистер.
мотолодки

ПТВ

Огнеборец

Ответственныеисполнители

1

Администрация с. Ванавара

1

1

1/0

1/0

1

1/20

1

0/0

0/0

0/0

0

0

Нубаева М.О.

2

Администрация п. Стрелка-Чуня

2

2

5/0

3/0

0

2/0

0

1/0

0/0

0/0

0

0

Иванов А.В.

3

Администрация п. Чемдальск

3

3

3/0

0/0

0

2/0

3

1/0

0/0

0/0

0

0

Верхотурова О.Р.

4

Администрация п .Муторай

2

2

2\1

0/0

0

2/0

6

1/0

0/0

0/0

0

0

Баснин Р.Л.

5

Администрация п. Оскоба

1

1

1/1

1/0

1

2/0

0

0/0

0/0

0/0

0

0

Кутишенко Е.В.

6

МП ЭМР «Ванавараэнерго»

10

3

10/0

2/0

3

0/0

2

1/1/0

0/0

0/0

0

0

Брюханов С.В.

7

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

3

3

3/0

1/0

3

1/0

2

0/0

0/0

0/0

0

0

Даниленко И.В.

8

ООО «Поиск»

5

5

5/0

2/0

2

0/0

2

1/1

1/0

0/0

0

0

Колокольцев Ю.Н.

9

ООО «Таймура»

5

5

10/0

1/0

1

0/5

3

0/0

1/0

0/0

0

0

Приходько Н.А.

10

Авиаспас

1

1

1/0

0/0

0

0/0

1

0/0

0/0

0/0

0

0

.Егоров А.Л.

11

ПОО «Ванаварское»

1

1

1/0

1/0

1

0/0

1

0/0

0/0

0/0

0

0

Савватеев М.С.

12

Охранное предприятие «Максимум»

1

1

1/0

0/0

1

0/0

0

0/0

0/0

0/0

0

0

Барамыкин И.П.

13

МКУП «Ванаваракомсервис»

3

3

3/0

0/0

3

0/0

1

0/0

1/0

0/0

0

0

Мезенов К.И.

14

ИП «Уточкин С.В.»

3

2

3/0

2/0

2

0/0

3

2/0/0

1/0

0/0

0

0

Уточкин С.В.

15

ИП «Якушин В.И.»

3

2

3/0

2/0

2

0/0

3

1/0/0

1/0

0/0

0

0

Якушин С.В

16

ИП «Федоров В.С.»

3

2

3/0

2/0

2

0/0

3

1/0/0

0/0

0/0

0

0

Федоров В.С.

17

ООО «Приангарский ЛПК»

2

5

30/0

2/0

2

2/18

2

2/1/0

0/0

0

0

Молчанов Н.Н.

18

ООО «Версия»

10

10

30/10

2/5

2

1/10

5

1/1/0

0/0

0/1

0

0

Лея С.В.

19

ОАО «Группа Илим»

30

30

230/50

10/13

7

5/50

25

6/3/0

4/0

0/0

0

0

Ляпин Н.Н.

20

ООО «РесурсЛесТранс»

10

10

30/10

2/3

2

1/10

5

1/1/0

0/0

0/1

0

0

Моисеева Е.В.

21

ООО «Компания Илим Лес»

10

10

100/20

4/5

3

2/20

10

2/1/0

0/0

0/1

0

0

Нестеров Я.О.

22

ООО «Кодинское»

56

20

60/40

6/8

5

3/30

15

3/2/0

0/0

0/2

0

0

Жданов В.А.

23

ООО «Тайга – 2003»

20

10

20/10

4/5

3

2/20

10

2/1/0

0/0

0/1

0

0

Жданов В.А.

24

ООО «Секрет успеха»

40

10

30/10

2/3

2

1/10

5

1/1/0

0/0

0/1

0

0

Самохвалов М.А.

25

ООО «БТБ-ТРЕЙД»

10

10

30/10

2/0

2

1/10

5

1/1/0

1/0

0/1

0

0

Останин Н.А.

26

ОАО «Красноярскгазпром»

20

2

10/5

1/2

2

0/0

10

0/1/0

1/0

0/0

0

0

Сироткин М.В.

27

ОАО «Газпром»

12

2

10/5

1/2

2

0/0

10

0/0

0/0

0/0

0

0

Кроха В.А

28

ПЧ-135 ОФПС-32

5

0

10/0

2/0

0

0/0

0

0/0

1/0

0/2

2

0

Никифоров В. П.

29

Ванаварское отделение КГАУ «Лесопожарный центр»

18

10

10/0

3/0

0

1/10

10

0/1

1/0

0/0

0

0

Мамаев А. А

2 /0

.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Основания для разработки муниципальной
программы

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 04 » 05 2017г. 		

п.Тура

№ 257- п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2019
годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 16.12.2016г. № 4-1555-2
«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 911-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2019 годы» (в редакции постановления
№94-п от 07.02.2014г., №308-п от 15.04.2014г., №751-п от 11.08.2014г., №1205-п
от 14.11.2014г., №319-п от 22.04.2015г., №776-п от 07.12.2015г., №82/1-п от
16.02.2016г., №240-п от 26.04.2016г., №689-п от 11.11.2016г.) изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2017г.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации района
от « 04 » 05 2017г. № 257 -п
Муниципальная программа
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы
1.Паспорт
Муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на
2014-2019 годы (далее муниципальная программа)

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

2014-2019 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 8 983 264,6
тыс. рублей, в том числе:

12 483,2 тыс. рублей – средства федерального
бюджета;
3 634 147,4 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
5 336 634,0 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации
подпрограммы:
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 – 1 490 568,8 тыс. рублей, в том числе:
1 100,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
535 019,3 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
954 449,5 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2016 год – 1 579 568,7 тыс. рублей, в том числе:
671 586,9 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
907 981,8 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2017 год – 1 552 670,9 тыс. рублей, в том числе:
672 045,3 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
880 625,6 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2018 год – 1 580 594,2 тыс. рублей, в том числе:
672 045,3 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
908 548,9 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2019 год – 1 580 594,2 тыс. рублей, в том числе:
672 045,3 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
908 548,9 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении № 3 к паспорту
муниципальной программы.

2. Характеристика текущего состояния отрасли
В Эвенкийском муниципальном районе система образования представлена
муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования. На начало 2017 года на территории района функционировало 19 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 территории района проживает 1 756 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
на 01.01.2017г. работают 19 детских садов и 6 групп в начальных школах –
детских садах, где воспитывается 1 315 детей,
охват – 74,89% от всех детей ;
с 3-7лет - 934 ребенка – охват 100%;
очередность с 0 до 3лет - 236 детей.
В соответствии со статьей 5 Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» государством гарантируется доступность и
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бесплатность дошкольного образования; в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации № 599 все дети в возрасте от 3 до 7 лет должны быть
обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях к 2016 году.
На основании решения Губернаторского совета всем детям от 3 до 7 лет должны
быть предоставлены места в ДОУ края с 1 сентября 2013 года.
Задачу по введению дополнительных мест в ДОУ удалось решить за счет:
-возврата здания, принадлежавшего КЦСОН в с. Байкит (01 апреля 2013г.
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 на 01.09.2014г. ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные
учреждения Эвенкийского муниципального района.
На 01.01.2016г. численность детей от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ района,
составляет 1151 ребенок, а к 1 сентябрю 2016 г. численность воспитанников,
посещающих дошкольные образовательные учреждения ЭМР, составила 1 240
детей. Уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет
на 01.09. 2016 г. составляет 100 %.
В результате принимаемых мер, к 01.01.2016 г. ликвидирована очередь на
зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района.
При этом 92% действующих муниципальных дошкольных учреждений района
требуют капитального ремонта.
В системе общего образования в 2016/2017 учебном году действует 22 учреждения, в которых обучается 2514 учащихся. Сеть общеобразовательных учреждений ЭМР состоит из 5 начальных школ, 6 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.
К 2018 году должны быть построены 2 здания школ для замены действующих
аварийных зданий и одно здание утраченное, в связи с пожаром.
В системе образования Эвенкийского муниципального района по состоянию
на 01.01.2017г. действует 6 учреждений дополнительного образования детей, в
том числе 2 образовательных учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района. Кроме того деятельность осуществляют 76 объединений,
реализующих дополнительные образовательные программы разной направленности на базе общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 1663 детей.
По состоянию на 01.01.2017г. 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 дополнительного образования Эвенкии.
На базе общеобразовательных школ Эвенкийского муниципального района создано 10 физкультурно-спортивных клубов, 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 олимпиаде школьников 2016- 2017
года участвовали 147 детей;
в краевом этапе – 7 детей;
За пределы района с целью участия в конкурсах, соревнованиях, турнирах
были организованы выезды 23 детей и сопровождающих их лиц.
В Эвенкийском муниципальном районе были организованны выездные мероприятия, в которых приняли участие около 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 2014-2019 годы» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района
на 2014–2019 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 зако-

нодательства, требованиям противопожарной безопасности условий
для отдыха, оздоровления и занятости детей Эвенкийского муниципального
района. В 2016 году был обеспечен охват детей: в лагерях дневного пребывания
730 детей; предоставлены путевки 88 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 2014–2019 годы» осуществлено множество мероприятий.
Помимо проведения акций, конкурсов, походов с несовершеннолетними, в 2016
году, был организован обучающий семинар специалистов системы профилактики
района по профилактике употребления психо-активных веществ.
На 01.01.2017 в Эвенкийском муниципальном районе проживало 278 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 154 детей (55,39
%) находилось 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 2020 г. должно быть
построено 1 новое здание и 2 здания для замены действующих аварийных зданий.
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.
5. Прогноз конечных результатов программы
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
8 983 264,6 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
3 590 309,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
5 182 586,8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
154 047,2 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
43 838,4 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 2014-2019 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

2014-2019 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств
районного и краевого бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет

8 772 895,8 тыс. рублей, в том числе:
3 590 309,0 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
5 182 586,8 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 – 1 459 836,0 тыс. рублей, в том числе:
529 526,9 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
930 309,1 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2016 год – 1 535 320,1 тыс. рублей, в том числе:
656 347,5 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
878 972,6 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2017 год –1 524 260,5 тыс. рублей, в том числе:
669 276,5 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
854 984,0 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2018 год – 1 552 183,8 тыс. рублей, в том числе:
669 276,5 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
882 907,3 тыс. рублей - средства районного
бюджета;
2019 год – 1 552 183,8 тыс. рублей, в том числе:
669 276,5 тыс. рублей – средства краевого
бюджета;
882 907,3 тыс. рублей - средства районного
бюджета.

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 2016-2017 учебном году сеть образовательных учреждений Эвенкийского
муниципального района включала:
19 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 01.01.2017г. функционировали 19 дошкольных муниципальных образовательных организаций.
По состоянию на 01.01.2017г. в Эвенкийском муниципальном проживало 1
756 детей в возрасте от 0 до 7 лет.
Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2017 года составляет 1 385. Посещают
дошкольные образовательные на 01.01.2017 учреждения 1 315 ребенка, средний
уровень укомплектованности детских садов составляет 94,9 %;
На 01.01.2017 в ЭМР в очереди для определения в детские сады состоят 236
детей в возрасте от 0 до 3 лет, в том числе в возрасте от 0 до 1,5 лет – 167 чел,
от 1,5 до 3 лет – 69 чел.)
Задачу по введению дополнительных мест в ДОУ удалось решить за счет:
-возврата здания, принадлежавшего КЦСОН в с. Байкит (01 апреля 2013г.
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 планируемых мер ликвидирована очередь на зачисление детей в
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Эвенкийского
муниципального района.
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).
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Документы
Общее образование
Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями.
В 2016-2017 учебном году численность учащихся составила 2 514 человек.
С 2007 по 2016 году 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 2016-2017 учебном году годах 100% школьников первых-третьих 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 2017 году составила 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 01.01.2017г. количество детей с ограниченными возможностями
здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
аттестованных ПМПК составляет 85 человек, в т.ч. детей-инвалидов 31 ребенок.
В Туринской коррекционной школе учатся 8 детей-инвалидов, 2 ребенка-инвалида
на дистанционном обручении, 3 ребенка-инвалида с тяжелыми генетическими
заболеваниями не охвачены обучением, остальные обучаются в муниципальных
общеобразовательных организациях.
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 01.01.2017г. действует
2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
По состоянию на 01.01.2017г. 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 реализации 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.
На базе общеобразовательных школ создано 10 физкультурно-спортивные
клубов, в которых занимается свыше 1 502 школьника.
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 2010г. № 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 01.06.2012г. № 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 17.11.2008г. № 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 2014–2019 годы». В 2015-2016 учебном году на базе
Эвенкийского межрайонного ресурсного центра 90 учащихся района прошли
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 2014–2019 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 2016 году оздоровлено 730 детей в оздоровительных лагерях дневного
пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и 84 школьника
оздоровлены 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 2016-2018 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 2016 год и
плановый период 2017 - 2018 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 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», перечень получателей субсидии утверждается ежегодно
постановлением Правительства 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 Указом Губернатора Красноярского
края от 14.12.2009 №224-уг «О выплате компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в образовательных организациях Красноярского края,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» (вместе с «Порядком обращения за компенсацией части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях Красноярского
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования», «Порядком выплаты компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в образовательных организациях Красноярского края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»).
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 2016 год и плановый период 2017 - 2018 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 во исполнение
постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от «19»
11 2012г. № 1126-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей, подростков и молодежи Эвенкийского муниципального района
на 2013-2015 годы», в соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009
№ 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в
Красноярском крае».
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 постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от «28» 11 2012
г. 1190-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского
муниципального района «Комплексные меры по преодолению неблагополучия
несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе» на 2013- 2015 годы».
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
пункта 3 регионального соглашения о минимальной заработной плате в Красноярском крае от 15 декабря 2015 года подписанное между Правительством
Красноярского края, Федерацией профсоюзов Красноярского края и Союзом
товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края.
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). Субсидии
предоставляется бюджетам муниципальных образований Красноярского края
на конкурсной основе и Постановлением Правительства Красноярского края от
30.06.2015 N 321-п «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора
на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
за счет средств федерального бюджета и об утверждении списка победителей
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конкурсного отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение капитального ремонта спортивных
залов школ, расположенных в сельской местности, для создания условий для
занятия физической культурой и спортом».

Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования подпрограммы

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.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2014-2019 годы

Подпрограмма финансируется за счет
средств районного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составит 154
047,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 23 972,6 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 - 25 641,7 тыс. рублей.
2019 год - 25 641,7 тыс. рублей.
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.

2.5. 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
8 772 895,8 тыс. рублей, в том числе:
3 590 309,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
5 182 586,8 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 – 1 459 836,0 тыс. рублей, в том числе:
529 526,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
930 309,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 1 535 320,1 тыс. рублей, в том числе:
656 347,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
878 972,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год –1 524 260,5 тыс. рублей, в том числе:
669 276,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
854 984,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 1 552 183,8 тыс. рублей, в том числе:
669 276,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
882 907,3 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 1 552 183,8 тыс. рублей, в том числе:
669 276,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
882 907,3 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 2014-2019
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

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: 2014-2019 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».

сударственных и муниципальных нужд» либо производится заключение договоров
управлением образования Администрации района с поставщиками на сумму, не
превышающую 100 тысяч рублей.
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 154 047,2 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 23 972,6 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 - 25 641,7 тыс. рублей.
2019 год - 25 641,7 тыс. рублей.

Руководитель Управления образования		

О.С. Шаповалова

Приложение № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014 -2019 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.

Целевые индикаторы
подпрограммы

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.
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.

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация задачи 1 «Организация деятельности управления, обеспечивающей 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 го-
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Документы
Сроки реализации подпрограммы
Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

2014-2019 годы

Подпрограмма финансируется за счет
средств федерального и краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы составляет 56
321,6 тыс. рублей, в том числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
43 838,4 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 – 2 768,8 тыс. рублей, в том числе:
2 768,8 тыс. рублей- средства краевого
бюджета;
2019 год – 2 768,8 тыс. рублей, в том числе:
2 768,8 тыс. рублей- средства краевого
бюджета.
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
На 01.01.2017 в Эвенкийском муниципальном районе проживало 278 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и
попечительством (в том числе в приемных семьях) – 154 ребенка.
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 семьях граждан - 149 детей.
На сегодняшний день в Эвенкийском муниципальном районе дети, оставшиеся
без попечения родителей, воспитываются в Ванаварском детском доме, Агролицее и Туринской коррекционной школе-интернат 8 вида, в которых продолжают
воспитываться 116 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 01.01.2017 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 34 человек.
В 2014-2019 годах в бюджете на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 53 044 247 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.
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: 2014-2019 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 31.12.2009 № 1203 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»,
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 30 человек в 2019 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)
Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 56 321,6 тыс. рублей, в том числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
43 838,4 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 – 2 768,8 тыс. рублей, в том числе:
2 768,8 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2019 год – 2 768,8 тыс. рублей, в том числе:
2 768,8 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

2015 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
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

0,85

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

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

98,1

98,1

98,1

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

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 бразования «

%

ведомственная
отчетность

13,6

13,6

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

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

7

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

%

ведомственная
отчетность

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

9

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

%

ведомственная
отчетность

1,7

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

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

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

12

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

%

ведомственная
отчетность

71,2

72,2

73

73

73

73

73

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

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

52

52

52

52

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

16

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

ведомственная
отчетность

37

37

37

37

37

37

37

37

17

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

%

ведомственная
отчетность

4

4

4

3

3

3

3

3
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Доля подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации ЭМР, от общей численности
обучающихся

%

ведомственная
отчетность

3

3

3

2

2

2

2

2

19

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

ведомственная
отчетность

59

70

75

80

85

85

85

85

											
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

Итого на период

«Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
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»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 01

51 1 00 00200

111

86 401,000

96 304,822

32 803,533

33 193,077

33 193,077

33 193,077

315 088,586

112

8 725,000

8 649,008

4 722,190

5 088,474

5 088,474

5 088,474

37 361,620

119

0,000

0,000

9 957,292

10 024,310

10 024,310

10 024,310

40 030,222

244

162 710,000

160 603,658

175 705,891

166 035,021

166 035,021

166 035,021

997 124,612

611

0,000

44 766,684

36 808,235

36 398,503

36 398,503

36 398,503

190 770,428

612

0,000

2 508,793

1 655,184

1 528,993

1 528,993

1 528,993

8 750,956

831

61,000

120,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181,000

851

229,000

70,483

53,805

17,255

17,255

17,255

405,053

852

391,327

181,557

158,130

197,779

197,779

197,779

1 324,351

853

0,000

180,810

340,249

202,362

202,362

202,362

1 128,145

111

99 145,027

98 832,528

78 112,597

65 020,813

65 020,813

65 020,813

471 152,591

112

541,742

380,171

732,930

4 558,421

4 558,421

4 558,421

15 330,106

119

0,000

0,000

23 590,003

20 822,004

20 822,004

20 822,004

86 056,015

244

6 735,631

5 693,347

3 216,870

3 092,518

3 092,518

3 092,518

24 923,402

611

0,000

22 860,131

23 131,700

23 185,445

23 185,445

23 185,445

115 548,166

612

0,000

165,523

105,000

246,699

246,699

246,699

1 010,620

111

0,000

0,000

46 065,890

45 474,645

45 474,645

45 474,645

182 489,825

112

0,000

0,000

7 955,627

1 019,079

1 019,079

1 019,079

11 012,864

119

0,000

0,000

14 186,960

13 733,342

13 733,342

13 733,342

55 386,986

244

0,000

0,000

5 209,191

1 771,009

1 771,009

1 771,009

10 522,218

611

0,000

0,000

14 627,732

11 744,845

11 744,845

11 744,845

49 862,267

111

8 861,000

5 764,850

0,000

0,000

0,000

0,000

14 625,850

612

0,000

1 484,250

0,000

0,000

0,000

0,000

1 484,250

14,758

128,316

0,000

0,000

0,000

0,000

143,074

1 315 детей
получат услугу
по дошкольному
образованию

«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

«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

1.5

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

07 01

51 1 00 07100

111

612

0,000

1,484

0,000

0,000

0,000

0,000

1,484

1.6

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 2018-2019 годов

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

10 04

51 1 00 75560

313

1 275,000

1 060,800

1 133,300

1 619,500

1 619,500

1 619,500

8 327,600

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

1.7

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

10 03

51 1 00 06200

244

44,000

44,000

55,262

48,064

48,064

48,064

287,454

100% охват
льготой детей,
данной категории

313

1 400,000

1 677,500

1 357,073

1 602,136

1 602,136

1 602,136

9 240,981

«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

313

267,300

297,100

195,565

330,100

330,100

330,100

1 750,265

1.3

1.4

1.8

507

507

507

507

07 01

07 01

07 01

10 03

51 1 00 75880

51 1 00 74080

51 1 00 75580

51 1 00 75540

1 315 детей
получат услугу
по дошкольному
образованию

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

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
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Документы
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

1.10

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 01

51 1 00 07150

1.11

1.12

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

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»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

507

07 01

07 01

51 1 00 07160

51 1 00 86000

244

0,000

4 496,503

3 674,532

0,000

0,000

0,000

8 171,035

414

0,000

51 073,836

0,000

0,000

0,000

0,000

51 073,836

243

2 356,982

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 356,982

244

1 120,088

0,000

0,000

1 543,157

2 900,000

2 900,000

8 463,245

414

6 295,877

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 295,877

243

0,000

5 484,186

0,000

0,000

0,000

0,000

5 484,186

244

0,000

554,252

9 716,207

6 404,723

6 404,723

6 404,723

29 484,628

414

0,000

5 576,089

1 500,111

0,000

1 700,000

1 700,000

10 476,200

111

0,000

0,000

19 040,103

18 526,457

18 526,457

18 526,457

74 619,474

119

0,000

0,000

5 750,111

5 594,990

5 594,990

5 594,990

22 535,081

611

0,000

0,000

4 350,655

3 942,612

3 942,612

3 942,612

16 178,491

386 574,732

518 960,681

525 911,928

482 966,333

486 023,176

486 023,176

2 886 460,026

Итого по задаче 1

2015 год:
Дополнительно
введено 95 мест
в ДОУ

217год: 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)

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

2.2

2.3

2.4

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

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

507

07 02

07 02

07 02

07 02

51 1 00 00200

51 1 00 75640

51 1 00 74090

51 1 00 06210

111

134 210,300

113 635,905

39 127,081

36 147,695

39 090,334

39 090,334

401 301,649

112

14 604,806

11 828,928

5 342,660

5 783,186

6 049,615

6 049,615

49 658,810

113

0,000

0,000

70,000

41,600

234,600

234,600

580,800

119

0,000

0,000

11 801,273

10 916,607

11 805,284

11 805,284

46 328,448

243

0,000

0,000

506,573

0,000

0,000

0,000

506,573

244

228 049,312

222 346,964

251 484,004

233 627,400

235 332,894

235 332,894

1 406 173,468

611

0,000

124 987,177

114 140,674

90 620,590

106 763,750

106 763,750

543 275,941

612

0,000

5 593,609

7 114,326

3 686,671

4 224,671

4 224,671

24 843,948

851

661,445

84,282

18,661

12,181

12,181

12,181

800,931

852

356,133

188,849

137,019

109,864

112,864

112,864

1 017,593

853

0,000

70,600

222,514

153,077

156,077

156,077

758,345

111

214 501,062

162 551,228

129 636,351

133 940,747

133 940,747

133 940,747

908 510,882

112

2 672,677

1 480,217

2 069,551

7 525,420

7 525,420

7 525,420

28 798,705

113

0,000

0,000

0,000

262,250

262,250

262,250

786,750

119

0,000

0,000

39 150,178

42 190,597

42 190,597

42 190,597

165 721,969

244

17 332,061

18 187,268

13 296,567

12 499,694

12 499,694

12 499,694

86 314,978

611

0,000

95 666,936

92 020,545

117 289,251

117 289,251

117 289,251

539 555,234

612

0,000

6 330,551

7 199,808

1 973,441

1 973,441

1 973,441

19 450,682

111

0,000

0,000

42 133,546

42 350,144

42 350,144

42 350,144

169 183,978

112

0,000

0,000

9 361,596

10 130,318

10 130,318

10 130,318

39 752,550

119

0,000

0,000

12 934,836

12 789,746

12 789,746

12 789,746

51 304,074

244

0,000

0,000

8 195,307

5 191,027

5 191,027

5 191,027

23 768,388

244

0,000

0,000

30 076,715

29 261,765

29 261,765

29 261,765

117 862,010

244

32 122,200

21 197,725

19 078,090

28 492,055

28 492,055

28 492,055

157 874,180

313

0,000

0,000

0,000

49,078

49,078

49,078

147,234

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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2.5

611

0,000

15 881,675

13 152,710

18 846,467

18 846,467

18 846,467

85 573,786

112

0,000

0,000

0,000

32,627

32,627

32,627

97,881

313

3 714,300

3 126,500

3 126,500

2 792,373

2 792,373

2 792,373

18 344,419

51 1 00 75920

244

0,000

0,000

158,100

0,000

0,000

0,000

158,100

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

07 02

51 1 00 06220

244

4 022,600

2 965,249

2 556,049

3 509,056

3 509,056

3 509,056

20 071,066

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

611

0,000

1 425,151

1 425,151

1 780,344

1 780,344

1 780,344

8 191,334

507

07 02

51 100 75500

612

0,000

0,000

30,404

229,593

229,593

229,593

719,183

1 студент станет
получателем
стипендии

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 02

51 1 00 R0970

243

0,000

2 856,080

3 533,040

0,000

0,000

0,000

6 389,120

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

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

513

07 02

51 1 00 07150

243

17 670,819

6 001,803

199,579

0,000

0,000

0,000

23 872,201

20105 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

8 456,000

192,000

2 740,000

0,000

0,000

0,000

11 388,000

414

26 269,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26 269,705

243

0,000

45 669,019

35,687

0,000

0,000

0,000

45 704,706

244

0,000

2 949,818

21 372,064

27 940,610

27 940,610

27 940,610

108 143,712

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

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

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

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»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

2.9

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

2.10

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

2.11

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

507

513

10 03

07 02

51 1 00 06190

51 1 00 07160

11 педагогических работника
стали участником программы

«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«
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Документы
2.12

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 02

51 1 00 86000

414

0,000

15 231,340

14 347,163

55 643,984

55 643,984

55 643,984

196 510,455

111

0,000

0,000

24 160,002

23 513,431

24 013,553

24 013,553

95 700,539

7 296,320

7 101,056

7 252,093

7 252,093

28 901,562

0,000

0,000

15 019,530

13 738,699

14 609,778

14 609,778

57 977,785

704 643,420

880 448,874

944 270,174

980 172,644

1 004 378,281

1 004 378,281

5 518 291,674

111

15 209,754

3 797,092

2 842,963

2 942,639

2 942,639

2 942,639

30 677,726

112

990,742

192,731

173,670

266,429

285,145

285,145

2 193,862

113

0,000

0,000

70,000

193,000

0,000

0,000

263,000

119

0,000

0,000

858,575

888,677

888,677

888,677

3 524,606

244

6 933,421

1 279,460

2 341,947

1 705,493

1 909,493

1 909,493

16 079,307

611

0,000

19 357,784

18 284,809

16 143,160

16 779,155

16 779,155

87 344,063

612

0,000

542,270

109,960

538,000

538,000

538,000

2 266,230

851

2,022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,022

852

3,374

42,500

5,800

3,000

0,000

0,000

54,674

853

0,000

0,000

13,000

3,000

0,000

0,000

16,000

119
611
Итого по задаче 2

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 02

51 1 00 00200

829 детей
получат услугу
дополнительного образования

3.2

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

344,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

344,000

3.3

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 02

51 1 00 07160

414

0,000

0,000

0,000

1 509,701

1 509,701

1 509,701

4 529,103

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

3.4

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 02

51 1 00 86000

111

0,000

0,000

0,000

500,122

500,122

500,122

1 500,366

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

119

0,000

0,000

0,000

151,037

151,037

151,037

453,111

611

0,000

0,000

0,000

871,078

872,208

872,208

2 615,494

23 483,313

25 211,837

24 700,724

25 715,336

26 376,177

26 376,177

151 863,564

111

13 255,757

13 485,587

10 016,755

10 016,755

10 016,755

10 016,755

66 808,364

112

1 134,502

957,328

1 309,190

2 022,380

2 022,380

2 022,380

9 468,160

119

0,000

0,000

3 025,060

3 025,060

3 025,060

3 025,060

12 100,240

243

399,399

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

399,399

244

11 438,168

11 869,349

14 515,327

9 338,784

9 338,784

9 338,784

65 839,196

851

0,000

4,000

5,000

2,800

2,800

2,800

17,400

852

2,074

2,900

4,000

1,500

1,500

1,500

13,474

853

0,000

2,506

3,000

1,000

1,000

1,000

8,506

111

0,000

0,000

956,710

985,372

985,372

985,372

3 912,826

119

0,000

0,000

288,926

297,583

297,582

297,582

1 181,673

26 229,900

26 321,670

30 123,968

25 691,234

25 691,233

25 691,233

159 749,238

123

0,000

0,000

238,725

113,925

113,925

113,925

580,500

244

1 805,315

2 295,800

1 970,257

1 167,891

1 167,891

1 167,891

9 575,045

1 805,315

2 295,800

2 208,982

1 281,816

1 281,816

1 281,816

10 155,545

3 094,200

2 521,411

0,000

0,000

0,000

0,000

5 615,611

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

4,2

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

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

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

507

07 05

07 05

51 1 00 00200

51 1 00 86000

Итого по задаче 4

75 педагогов
пройдут
повышение
квалификации

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

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального
района

507

07 07

51 1 00 75820

244

«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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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»

6.4

51 1 00 07030

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

612

0,000

572,789

0,000

0,000

0,000

0,000

572,789

321

876,300

933,600

0,000

0,000

0,000

0,000

1 809,900

244

1 300,511

1 533,069

2 738,174

3 232,177

3 232,177

3 232,177

15 268,285

323

756,935

846,300

897,950

941,900

941,900

941,900

5 326,885

611

0,000

0,000

251,776

0,000

0,000

0,000

251,776

244

0,000

0,000

2 427,444

2 975,400

2 975,400

2 975,400

11 353,644

323

0,000

0,000

884,000

891,200

891,200

891,200

3 557,600

611

0,000

0,000

550,756

0,000

0,000

0,000

550,756

6 027,946

6 407,169

7 750,100

8 040,677

8 040,677

8 040,677

44 307,246

Итого по задаче 6

«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»

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

156,945

0,000

170,260

197,150

197,150

197,150

918,655

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

0,000

0,000

0,000

5,280

5,280

5,280

15,840

7.3

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

190,000

190,000

184,000

190,000

190,000

190,000

1 134,000

Итого по задаче 7

346,945

190,000

354,260

392,430

392,430

392,430

2 068,495

Всего по подпрограмме

1 149 111,571

1 459 836,031

1 535 320,136

1 524 260,470

1 552 183,790

1 552 183,790

8 772 895,788

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

Охват не менее
70 несовершеннолетних детей
в год профилактическими
мероприятиями

														
														
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

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
1

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

ведомственная
отчетность

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

3

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

балл

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

											
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

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

2018

2019

Итого на
период
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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

14628,834

14 700,730

12 143,978

12 316,539

12 316,539

12 316,539

78 423,159

122

826,612

1 087,789

1 224,175

1 561,175

1 857,175

1 857,175

8 414,101

123

20,48

0,000

12,065

0,000

0,000

0,000

32,545

129

0

0,000

3 667,481

3 719,595

3 719,595

3 719,595

14 826,266

244

5773,848

6 069,339

7 309,261

4 140,236

4 127,636

4 127,636

31 547,956

852

0,069

853

0,800

2,700

0,000

0,000

0,000

3,569

0,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

296,034

231,969

231,969

231,969

231,969

1 511,553

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

121

129

0,000

0,000

70,055

70,055

70,055

70,055

280,220

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

244

2 435,194

1 985,219

4 347,426

3 602,087

3 602,087

3 602,087

19 574,100

287,643

Всего по подпрограмме
23 972,680
24 140,411
29 009,110
25 641,656
25 925,056
25 925,056
														
														
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;

154 613,969

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

2 0 1 8
год

2019 год

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

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

3.2

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

чел.

Вед ом ст в ен н а я
отчетность

30,0

36,0

13

2

5

0

5

5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

3.4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди- %
Гос. стат. отчет- 1,6
2
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше,
ность
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
															

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

К о д
б ю д жетной
классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого на период

1 421,014

9 259,314

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

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

1 813,679

1 421,014

1 421,014

1 421,014

122

311,702

240,091

256,980

256,980

256,980

256,980

1 579,713

129

0,000

0,000

429,146

429,146

429,146

429,146

1 716,584

244
Итого по задаче 1

1 761,579

605,619

677,730

661,660

661,660

661,660

661,660

3 929,989

2 678,900

2 731,500

2 768,800

2 768,800

2 768,800

2 768,800

16 485,600

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

Ежегодно
обеспечена
деятельность
3 специалистов по опеке
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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

12 483,200

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

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

1 308,700

3.2.5

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

6 185,400

6 185,400

30 614,900

23 504,400

3 860,900

12 470,700

0,000

6 185,400

6 185,400

52 206,800

Итого по задаче 2

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

Всего по подпрограмме
26 183,300
6 592,400
15 239,500
2 768,800
8 954,200
8 954,200
68 692,400
														
														
Руководитель Управления образования 														
О.С. Шаповалова

						

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2018 годы»

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

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес
показателя

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1
Цель: обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
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

91,30

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

98,5

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

0,85

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

0,85

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

805,4

805,4

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

98,1

98,1

98,1

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

«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

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

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

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

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 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

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

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

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

74

75

76

76

«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

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

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

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

0,04

ведомственная
отчетность

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

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

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

0,04

ведомственная
отчетность

59

70

75

80

85

85

85

85

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

0,04

ведомственная
отчетность

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

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

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

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

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

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 - 2018 годы»
				
Целевые показатели на долгосрочный период
															
№
п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012 год

2 0 1 3
год

2 0 1 4
год

2 0 1 5
год

плановый период

долгосрочный период

2016 год

2018 год

2017 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2 0 2 4
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		

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2018 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

По годам до ввода объекта
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Главный распорядитель: Департамент капитального строительства администрации ЭМР

2020 год

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

0,000

0,000

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»

2 993,157

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 993,157

внебюджетные источники

0,000

Установка ограждения МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик»

4 350,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

4 350,000

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

13 290,737

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

3 674,532

3 674,532

бюджет района

9 616,205

9 616,205

внебюджетные источники

0,000

7

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»

9 749,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

9 749,000

внебюджетные источники

0,000

8

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

9 542,718

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

9 542,718

внебюджетные источники

0,000

9

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

10

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

11

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

93,157

1 450,000

1 450,000

93,157

1 450,000

1 450,000

1 450,000

1 450,000

1 450,000

1 450,000

1 450,000

1 450,000

1 543,157

2 900,000

2 900,000

279,288

0,000

0,000

2 548,000

2 548,000

0,000

0,000

0,000

6 193,803

199,579

6 193,803

199,579

0,000

0,000

0,000

0,000

6 193,803

3 026,867

0,000

13 290,737

РАИП
6

0,000

0,000

0,000

0,000

9 749,000

9 749,000

0,000

0,000

9 542,718

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
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Документы
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

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»

1 188,175

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 188,175

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»

21 042,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

21 042,100

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

Ремонт спортзала МБОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

3 533,040

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

3 533,040

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

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

0,000

0,000

1 188,175

1 188,175

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

400,000

20 642,100

400,000

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

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

6 025,739

0,000

29

30
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23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

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

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

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

0,000

15 231,340

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

0,000
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35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

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

2 182,300

2 182,300

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

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

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

90,000

в том числе:

0,000

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

МКОУ «Ошаровская начальная школа -детский сад» утепление туалета, пола, стен и перекрытий
здания школы

7 983,435

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

7 983,435

внебюджетные источники

0,000

МКОУ «Стрелковская средняя общеобразовательная школа», пристройка туалета

2 635,238

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 635,238

внебюджетные источники

0,000

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

70,000

70,000

90,000

2 910,000

26 000,000

26 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 661,145

2 661,145

2 661,145

2 661,145

2 661,145

2 661,145

1 435,238

600,000

600,000

1 435,238

600,000

600,000

31

32

№ 17/1, 5 мая 2017

Документы
47

48

49

50

51

52

53

МКДОУ №5 «Лесной» п. Тура», ремонт здания

7 257,241

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

7 257,241

внебюджетные источники

0,000

МКДОУ Детский сад п.Эконда, ремонт отопления

6 956,922

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

6 956,922

внебюджетные источники

0,000

МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек», ремонт кровли

5 100,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

5 100,000

внебюджетные источники

0,000

МБОУ «Туринская начальная школа» ЭМР Красноярского края, капитальный ремонт здания

9 416,268

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

9 416,268

внебюджетные источники

0,000

МКОУ « Тутончанская средняя школа», установка стеклопакетов

11 309,289

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

11 309,289

внебюджетные источники

0,000

МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад», замена полов всего здания и межкомнатных
дверей, частичный ремонт электропроводки

2 700,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 700,000

внебюджетные источники

0,000

МБОУ ДО «Дом детского творчества» ЭМР, устройство забора

4 529,103

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

4 529,103

внебюджетные источники

0,000

Ремонт стстемы отопления МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича
Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

45 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

45 000,000

внебюджетные источники

0,000

Проектирование объекта «Центр образования в п. Эконда;
образования в п. Эконда;

Проектирование объекта «Центр

172 061,004

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

100,000

2 385,747

2 385,747

2 385,747

100,000

2 385,747

2 385,747

2 385,747

0,000

2 318,974

2 318,974

2 318,974

2 318,974

2 318,974

2 318,974

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

1 700,000

100,000

2 316,268

3 500,000

3 500,000

100,000

2 316,268

3 500,000

3 500,000

0,000

3 769,763

3 769,763

3 769,763

3 769,763

3 769,763

3 769,763

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

900,000

1 509,701

1 509,701

1 509,701

1 509,701

1 509,701

1 509,701

0,000

15 000,000

15 000,000

15 000,000

0,000

15 000,000

15 000,000

15 000,000

0,000

57 353,668

57 353,668

57 353,668

0,000

57 353,668

57 353,668

57 353,668

0,000

148,514

148,5

148,5

0,000

148,514

148,514

148,514

0,000

0,000

0,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

172 061,004

внебюджетные источники

0,000

На выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «Туринская средняя школа»
в п. Тура

445,514

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

445,542

внебюджетные источники

0,000

Итого РАИП:

183 757,880

59 134,700

75 464,704

54 091,516

91 499,018

34 345,330

34 345,330

ВСЕГО:

192 978,550

59 134,700

81 658,507

57 118,383

93 042,175

37 245,330

37 245,330

0,000

0,000

в том числе:
федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

3 674,532

0,000

0,000

7 207,572

0,000

0,000

0,000

бюджет района

189 304,018

59 134,700

81 658,507

49 910,811

93 042,175

37 245,330

37 245,330

внебюджетные источники

Руководитель Управления образования 								
									

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

Муниципальная программа

Наименование программы,
подпрограммы

«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого на
период

Х

Х

Х

Х

1 199 267,551

1 490 568,842

1 579 568,746

1 552 670,926

1 580 594,246

1 580 594,246

8 983 264,557

Управление образования
администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 140 132,851

1 408 910,335

1 522 450,363

1 459 628,751

1 487 552,071

1 487 552,071

8 506 226,442

Департамент капитального
строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

59 134,700

81 658,507

57 118,383

93 042,175

93 042,175

93 042,175

477 038,115

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

1 149 111,571

1 459 836,031

1 535 320,136

1 524 260,470

1 552 183,790

1 552 183,790

8 772 895,788

Управление образования
администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 089 976,871

1 378 177,524

1 478 201,753

1 431 218,295

1 459 141,615

1 459 141,615

8 295 857,673

Департамент капитального
строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

59 134,700

81 658,507

57 118,383

93 042,175

93 042,175

93 042,175

477 038,115

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 641,656

25 641,656

154 047,169

Управление образования
администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 641,656

25 641,656

154 047,169

всего расходное обязательство по программе

Х

Х

Х

Х

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

2 768,800

2 768,800

56 321,600

507

Х

Х

Х

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

2 768,800

2 768,800

56 321,600

всего расходное обязательство по программе

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного,
общего и дополнительного
образования детей»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации
муниципальной программы
и прочие мероприятия»

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 2014-2018 годы»
				
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
									
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального
района»

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на период

1 199 267,551

1 490 568,842

1 579 568,746

1 552 670,926

1 580 594,246

1 580 594,246

8 983 264,557

федеральный бюджет

11 383,200

1 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 483,200

краевой бюджет

411 405,200

535 019,319

671 586,976

672 045,293

672 045,293

672 045,293

3 634 147,374

776 479,151

954 449,523

907 981,770

880 625,633

908 548,953

908 548,953

5 336 633,983

1 149 111,571

1 459 836,031

1 535 320,136

1 524 260,470

1 552 183,790

1 552 183,790

8 772 895,788

396 605,100

529 526,919

656 347,476

669 276,493

669 276,493

669 276,493

3 590 308,974

752 506,471

930 309,112

878 972,660

854 983,977

882 907,297

882 907,297

5 182 586,814

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 641,656

25 641,656

154 047,169

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

34

№ 17/1, 5 мая 2017

Документы
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 641,656

25 641,656

154 047,169

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

2 768,800

2 768,800

56 321,600

федеральный бюджет

11 383,200

1 100,000

0,000

12 483,200

краевой бюджет

14 800,100

5 492,400

15 239,500

2 768,800

2 768,800

2 768,800

43 838,400

юридические лица
Подпрограмма 3

«Государственная поддержка детей-сирот»

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Руководитель Управления образования 								

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05» 05 2017г.

п. Тура

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для
гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 1 «Лимиты потребления теплоэнергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2017 год»,
утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 12.01.2017 № 6-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой и
электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2017 год» изменения, изложив в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 2 «Лимиты потребления электроэнергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2017 год»
утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 12.01.2017 № 6-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой и
электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2017 год» изменения, изложив в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителей Главы Эвенкийского муниципального района в пределах их полномочий.
4.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района

556,84

4

«Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района»

55,62

5

МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального
района»

581,23

5.1

Тура

275,00

5.2

Байкит

220,00

5.3

Ванавара

86,23

6

МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского
муниципального района

150,62

6.1

Тура

128,00

6.2

Ванавара

22,62

7

МБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов»
Эвенкийского муниципального района

490,00

8

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Тура

145,00

9

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района филиал с. Ванавара

11,40

10

МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района

17,82

11

Департамент земельно-имущественных отношений (Строение под гараж, ул. Школьная, в районе
«Восточная котельная»)

17,56

12

МКДОУ «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского
муниципального района

65,00

13

МКДОУ Туринский детский сад №5 «Лесной» Эвенкийского муниципального района

270,00

14

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» Эвенкийского
муниципального района

300,00

15

МКДОУ «Детский сад п.Кислокан» Эвенкийского
муниципального района

65,00

16

МКДОУ «Детский сад п.Нидым» Эвенкийского
муниципального района

120,00

17

МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п.г.т. Тура»
Эвенкийского муниципального района

266,00

18

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.г.т. Тура»
Эвенкийского муниципального района

559,00

19

МКДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п.г.т. Тура»
Эвенкийского муниципального района

381,00

20

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п.г.т. Тура»
Эвенкийского муниципального района

296,00

21

МКДОУ «Детский сад п. Эконда» Эвенкийского
муниципального района

143,00

Е.Я. Васильев

приложение№1
к постановлению
Администрации ЭМР
от « 05 » 05 2017г. № 261 -п

Лимиты потребления тепловой энергии
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на
2017 год

№ п/п

3

№ 261- п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 12.01.2017г. № 6-п «Об утверждении
лимитов потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2017 год» (с
учетом изменений от 05.04.2017 № 188-п)

Наименование

Лимит
потребления
тепловой
энергии на
2017г. на год
(Гкал.)

О.С. Шаповалова

1

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края в т.ч.

1 834,97

1.1

п. Тура

1085,87

22

МБОУ «Туринская начальная общеобразовательная
школа» Эвенкийского муниципального района

256,00

2,43

23

МКОУ «Чириндинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

241,00

24

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

25

1.1.1.

Отдел природопользования

1.1.2

Гараж

83,82

1.1.3

Гараж (ул. Гагарина 21Г)

40,00

1.2

с.Байкит

431,33

1.2.1.

в т.ч. Отдел природопользования

11,00

1.3

с.Ванавара

317,77

1.3.1.

в т.ч. Отдел природопользования

2,80

1.3.2.

Территориальная избирательная комиссия с.
Ванавара

16,15

2

Гараж «Департамента инженерного обеспечения»

8,37

29

МКОУ «Нидымская основная общеобразовательная
школа» Эвенкийского муниципального района

340,00

30

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа-интернат» Эвенкийского муниципального
района »

1 671,3

31

МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

530,00

32

МКДОУ «Детский сад «Осиктокан»п.Полигус»
Эвенкийского муниципального района

145,00

33

МКДОУ «Детский сад N2 «Малыш»с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

221,76

34

МКДОУ «Детский сад «Чипкан»п. Суринда» Эвенкийского муниципального района

127,80

35

МКДОУ «Детский сад N1 «Олененок»с. Байкит»
Эвенкийского муниципального района

833,00

36

МБОУ «Байкитская средняя общеобразовательная
школа» Эвенкийского муниципального района

3 067,00

37

МКОУ «Полигусовская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

565,00

38

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

560,00

39

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Ошаровская начальная общеобразовательная школа-детский сад» Эвенкийского
муниципального района

181,00

40

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Куюмбинская начальная школадетский сад» Эвенкийского муниципального
района

186,57

41

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Суломайская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

70,20

42

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

700,00

43

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Стрелка-Чуня»
Эвенкийского муниципального района

229,60

44

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара»
Эвенкийского муниципального района

1 400,00

45

МКДОУ «Детский сад №3 «Морозко» с. Байкит

750,00

Эвенкийского муниципального района
46

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Муторайская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

159,27

47

МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

1 590,37

105,50

48

МКОУ «Стрелковкая средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

821,11

МКОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Юктинская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

80,00

49

МБОУ дополнительного образования детей «Дом
детского творчества» Эвенкийского муниципального района

200,00

26

МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

160,00

50

2051,08

27

МКОУ «Ессейская средняя общеобразовательная
школа» Эвенкийского муниципального района

1 031,78

МБОУ дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Центра физической
культуры и спорта» Эвенкийского муниципального
района в т.ч.

50.1

Тура

736,08

28

МБОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа» Эвенкийского муниципального района

1 978,8

50.2

Ванавара

891,00

50.3

Байкит

424
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51

МКОУ дополнительного образования детей «Байкитский центр детского творчества» Эвенкийского
муниципального района

104,40

52

МКОУ «Эвенкийский Этнопедагогический Центр»
Эвенкийского муниципального района ( Тура)

253,3

53

МКОУ «Эвенкийский Этнопедагогический Центр»
Эвенкийского муниципального района (Ванавара)

13,64

54

МБУК «Байкитская клубная система» Эвенкийского
муниципального района

1 256,22

55

МБОУ дополнительного образования детей
«Эвенкийская районная детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального района

170,35

56

МБОУ дополнительного образования детей «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского
муниципального района

300,00

57

МБОУ дополнительного образования детей «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского
муниципального района

128,64

58

МБУК «Ванаварская клубная система Эвенкийского
муниципального района

666,90

59

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр « Эвенкийского муниципального района

1 611,43

60

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района

407,86

61

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района

191,61

МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района

160,17

63

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Байкит)

33,30

64

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района ( п.Тура)

150,00

65

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Ванавара)

32,59

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

75,61

62

41

МБОУ «Байкитская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

188584

42

МКОУ «Полигусовская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

26500

43

МКОУ «Суриндинская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

27000

44

МКОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Суломайская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

9400

45

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара»
Эвенкийского муниципального района

34000

46

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального
района

3151

4994

47

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара»
Эвенкийского муниципального района

40575

МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п. Тура»
Эвенкийского муниципального района

40000

48

МКДОУ «Детский сад №3»Морозко» с. Байкит
Красноярского края

49000

18

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п. Тура»
Эвенкийского муниципального района

70000

49

2700

19

МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п.г.т. Тура»
Эвенкийского муниципального района

55837

МКОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Муторайская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

20

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п. Тура»
Эвенкийского муниципального района

61100

50

51722,41

21

МКДОУ «Детский сад п. Эконда» Эвенкийского
муниципального района

4809

МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

51

9900

МКОУ «Чириндинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

23000

МКОУ «Стрелковкая средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

52

12000

МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

5000

МБОУ дополнительного образования детей
«Дом детского творчества» Эвенкийского
муниципального района

53

64800

МБОУ «Туринская начальная общеобразова-

23300

МБОУ дополнительного образования «Детско - юношеская спортивная школа Центра
физической культуры и спорта» Эвенкийского
муниципального района в т.ч.

53.1

Тура

16600

53.2

Байкит

6000

53.3

Ванавара

42200

54

МКОУ дополнительного образования детей
«Байкитский центр детского творчества» Эвенкийского муниципального района

3800

55

МКОУ «Эвенкийский Этнопедагогический
Центр» Эвенкийского муниципального района

19100

55.1

Тура

18000

55.2

Ванавара

1100

56

МБОУ дополнительного образования детей
«Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

8700

57

МБОУ дополнительного образования детей
«Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

8534

58

МБОУ дополнительного образования детей
«Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

22000

59

МБУК «Ванаварская клубная система Эвенкийского муниципального района

31000

60

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр « Эвенкийского муниципального
района

145000

61

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

31000

62

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

12756

63

МБУК «Байкитская клубная система» Эвенкий-

41600

8

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Тура

7000

9

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района филиал с. Ванавара

940

10

МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района

110

11

Департамент земельно-имущественных отношений» (Строение под гараж, ул. Школьная, в
районе «Восточная котельная»)

280

12

МКДОУ Туринский детский сад №5 «Лесной»
Эвенкийского муниципального района

55000

13

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» Эвенкийского
муниципального района

40000

14

МКДОУ «Детский сад п.Кислокан» Эвенкийского муниципального района

2700

15

МКДОУ «Детский сад п.Нидым» Эвенкийского
муниципального района

10900

16

МКДОУ «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского муниципального района

17

22

23

24

66

67

МБУ «Центр общественных инициатив и развития
туризма» Эвенкийского муниципального района

Итого:

тельная школа» Эвенкийского муниципального
района
25

МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа-интернат» Эвенкийского муниципального района »

90000

МКОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Юктинская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

7960

МКОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Учамская начальная
школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

5600

МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

4148

29

МКОУ «Ессейская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

250000

30

МБОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

205000

31

МКОУ «Нидымская основная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

30000

32

МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

43000

33

МКДОУ «Детский сад N2 «Малыш»с. Байкит»
Эвенкийского муниципального района

38800

34

МКДОУ «Детский сад «Осиктокан»п.Полигус»
Эвенкийского муниципального района

7800

35

МКДОУ «Детский сад «Чипкан»п. Суринда»
Эвенкийского муниципального района

9700

36

МКДОУ «Детский сад N1 «Олененок»с. Байкит»
Эвенкийского муниципального района

80000

37

МКОУ «Бурненская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального
района

7000

38

МКОУ «Кузьмовская начальная общеобразовательная школа» Эвенкийского муниципального района

960

МКОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Ошаровская начальная
общеобразовательная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

12800

МКОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Куюмбинская начальная
школа- детский сад» Эвенкийского муниципального района

57600

113,26
26
32 256,85

27

приложение № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от « 05 » 05 2017г. № 261 -п
Лимиты потребления электроэнергии
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на
2017 год
№ п/п

Наименование

Лимит потребле н ия эле ктро энергии на
2017г (кВт).

1

«Администрация Эвенкийского муниципального района» в т.ч.

504310

1.1.

п. Тура

415000

1.1.1.

Отдел природопользования

2697

1.1.2.

Гараж

11200

1.1.3

Гараж (ул. Гагарина 21Г)

1000

1.2.

с. Байкит

60000

1.2.1.

в т.ч. Отдел природопользования

2650

1.3.

с.Ванавара

29310

1.3.1

в т.ч. Отдел природопользования

1482

2

Гараж «Департамента инженерного обеспечения»

400

МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского
муниципального района

33100

3.1

Тура

31400

3.2

Ванавара

1700

4

МКУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района»

67710

3

28

4.1

Тура

36510

4.2

Байкит

22000

4.3

Ванавара

9200

5

МБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов» Эвенкийского муниципального района

77000

6

Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района

12664

39

40
7

МКУ «Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района

45000

ского муниципального района
64

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района ( п.Тура)

4930

65

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района (с.
Байкит)

1420

66

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей»
Эвенкийского муниципального района (с.
Ванавара)

3800

67

МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района

12985

68

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

3000

69

МБУК «Центр развития культуры и рекреационных услуг» Эвенкийского муниципального
района

7060

Итого:

2 871 539,41
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

которых по целевому назначению невозможно по независящим от получателя
субсидий причинам, а также остатки неиспользованных субсидий должны быть
возвращены в районный бюджет до конца текущего финансового года.
3.3. Субсидии предоставляются при отсутствии фактов несвоевременного
представления отчетов об использовании субсидий, предоставленных для полной
или частичной оплаты понесенных расходов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04 » 05 2017 г.

п. Тура

4. Порядок предоставления субсидий
№ 258 -п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.10.2014 № 1060-п «Об утверждении
Порядка предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего
северного оленеводства в Эвенкийском муниципальном районе»
( с изменениями и дополнениями от 04.03.2015 № 187-п, от
07.04.2015 № 287-п, от 27.10.2015 № 688 - п, от 12.04.2016 № 196 -п, от
21.10.2016
№ 629-п, от 26.01.2017 № 34-п)
На основании Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от
11.12.2015 года № 3-1449-27 «О районном бюджете на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов» (с последующими изменениями от 25.03.2016 №31475-28), постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
от 30.10.2013 № 903-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2019 годы» (с изменениями), в целях поддержки и сохранения поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы на территории
Эвенкийского муниципального района, Постановления Правительства Российской
Федерации от 06.09.2016 г. № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Порядок предоставления и возврата субсидий на
поддержку домашнего северного оленеводства в Эвенкийском муниципальном
районе, утвержденный постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.10.2014 № 1060-п (с изменениями и дополнениями от
04.03.2015 № 187-п, от 07.04.2015 № 287-п, от 27.10.2015 № 688-п, от 13.04.2016
№ 196-п, от 21.10.2016 №629- п, от 26.01.2017 №34-п) и изложить его в новой
редакции согласно приложению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

Приложение №1
к постановлению
Администрации ЭМР
от «04 » 05 2017г. № 258-п
ПОРЯДОК
предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего северного
оленеводства в Эвенкийском муниципальном районе
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящий Порядок предоставления и возврата субсидий на поддержку
домашнего северного оленеводства в Эвенкийском муниципальном районе,
разработан в целях реализации Подпрограммы 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера» в
рамках реализации муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2019 годы» (с изменениями, далее Программа), направлен на поддержку
домашнего северного оленеводства и сохранения поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы на территории Эвенкийского муниципального
района (далее – Порядок).
1.2.Субсидии предоставляются в пределах и за счет средств районного
бюджета, предусмотренных в соответствии с Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов об утверждении районного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
1.3.Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению
Субсидий является Администрация Эвенкийского муниципального района
(далее-Администрация). Ответственный исполнитель Программы – управление
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Уполномоченный орган).
1.4.Субсидии предоставляются при условии согласия получателей на
осуществление Уполномоченным органом и органами финансового контроля
(контрольно-ревизионное управление, Контрольно-счётная палата Эвенкийского
муниципального района) проверок соблюдения получателями субсидий условий,
целей и порядка их предоставления.
2. Критерии отбора на получение субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), удовлетворяющие следующим
критериям отбора (далее - заявители):
2.1.1.Заявитель занимается разведением домашнего северного оленя;
2.1.2. У Заявителя отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней,
государственные внебюджетные фонды;
2.1.3. В отношении Заявителя не проводятся процедуры банкротства или
ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
2.1.4.Отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в
соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными
правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено правовым
актом), и иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации;
2.1.5. Заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
2.1.6. Заявитель не должен получать средства из соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные
в настоящем документе.
3. Цели и условия предоставления субсидий
3.1.Субсидии предоставляются на возмещение произведенных затрат, связанных с содержанием поголовья домашнего северного оленя.
3.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе, и
должны быть использованы по целевому назначению. Субсидии, использование
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4.1.Годовой объем субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства определяется путем умножения количества поголовья домашнего северного
оленя, фактически имеющегося у заявителя по состоянию на 1 января текущего
года, по ставке 3 604,32 рублей на одну голову домашнего северного оленя;
4.2. В целях принятия решения о предоставлении субсидий на поддержку
домашнего северного оленеводства Заявитель представляет в Уполномоченный
орган следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидий на поддержку домашнего северного
оленеводства по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
- копии учредительных документов, заверенные Заявителем;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
территориальным налоговым органом в срок не ранее 30 календарных дней до
даты представления документов на предоставление субсидий в Уполномоченный
орган, заверенную Заявителем;
- справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (код по КНД 1160080) не
ранее 30 календарных дней до даты представления документов на предоставление
субсидий в Уполномоченный орган;
- копию формы № 25-СХ «Сведения о состоянии оленеводства» за предыдущий год, заверенную Заявителем;
- справку-расчет объема субсидии на разведение домашнего северного оленя
по форме, установленной приложением № 2 к Порядку.
4.3. Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит
проверку представленных документов.
В случае выявления несоответствия предоставленных документов требованиям пункта 4.2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган письменно
уведомляет об этом Заявителя;
4.4.Уполномоченный орган составляет реестр получателей субсидий и выносит его на рассмотрение заседания комиссии по отбору претендентов на право
получения субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 04.02.2016г. № 54-п (далее – Комиссия)
4.5. Комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня представления Уполномоченным органом перечисленных в пункте 4.1 настоящего Порядка документов принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в их предоставлении.
Комиссия принимает решение об отказе Получателю в предоставлении
субсидий в случаях:
- несоответствия Получателя категории лиц, определённой пунктом 2.1
настоящего Порядка;
- несоответствия документов, представленных Получателем, требованиям
настоящего Порядка;
- неполного представления Получателем документов, указанных в пункте 4.1.
настоящего Порядка;
-несоответствия Получателя условиям предоставления субсидий, установленных пунктом 3.1 настоящего Порядка.
4.6. Субсидии не предоставляются Заявителю в случае введения в отношении
них процедуры банкротства, ликвидации и наличия задолженности по налогам
и сборам.
4.7. Размер субсидий устанавливается в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью районного бюджета на текущий
финансовый год.
4.8.Решение о предоставлении субсидий оформляется распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района с учетом решения Комиссии в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента вынесения соответствующего решения
(протокола).
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Уполномоченный орган направляет письменное уведомление с указанием причин
отказа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего
решения (протокола).
Распоряжение о предоставлении субсидий является основанием для перечисления денежных средств на счет получателя субсидий. Администрация
в установленном порядке производит перечисление целевых средств на счет
получателя субсидий.
Отсутствие денежных средств для перечисления субсидий в районном
бюджете является основанием для прекращения субсидирования заявителей в
одностороннем порядке.
4.9. В случае превышения совокупного финансового размера всех заявок на
получение субсидий над объемом средств, выделенных из бюджета на реализацию данных мероприятий, предоставление субсидий осуществляется в порядке
очередности поступления заявлений.
4.10. Получатель субсидий представляет в Уполномоченный орган отчет об
использовании субсидий не позднее 40 дней с момента поступления бюджетных
средств на расчетный счет Получателя.
5. Порядок возврата субсидий
5.1.В случае выявления нарушений условий о предоставлении субсидий,
установления факта нецелевого использования субсидий к Получателю могут
быть применены следующие меры:
-предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
-приостановление предоставления субсидии;
-предъявление претензии о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные не по целевому назначению.
5.2. Уполномоченный орган направляет в адрес Получателя, допустившего
нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном
объеме, претензию о возврате предоставленных субсидий.
5.3. Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, но не позднее 25 декабря текущего года обязан произвести возврат
ранее полученных сумм субсидий на лицевой счет Администрации Эвенкийского
муниципального района.
5.4.В случае если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий, указанных в претензии, Администрация вправе обратиться
в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании вышеуказанных
сумм субсидий.
5.5.Уполномоченный орган, контрольно-ревизионное управление, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, осуществляют контроль
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение 1
К Порядку предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего
северного оленеводства
В Администрацию
Эвенкийского муниципального района
________________________________
Заявление на предоставление субсидий
на поддержку домашнего северного оленеводства
в 20__ году
1. Сведения о Заявителе: ___________________________________________
(полное наименование организации)
__________________________________________________________________
(почтовый адрес места нахождения, телефон)

__________________________________________________________________
(ОГРН, ИНН/КПП)
__________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
2. Прошу предоставить субсидии на поддержку домашнего северного
оленеводства.
В отношении ________________________________________________
(указать наименование юридического лица)
не ведутся процедуры банкротства или ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
К настоящему заявлению прилагаются:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________
(дата подачи заявления: число месяц, год)
_____________________ __
________________ ______________
(полное наименование должности )
(подпись)
циалы, фамилия)
М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления и возврата субсидий на поддержку домашнего
северного оленеводства
Справка-расчет объема субсидий на разведение
домашнего северного оленя на 20__ г.
Наименование организации

1

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

Наличие северных оленей
на 01.01.20__ г.
(голов)

2

Р а з м е р
(ставка) субсидии (руб.) на 1 голову домашнего
северного оленя
в год

Сумма объема субсидий, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

3

4

Руководитель ______________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
		
Главный бухгалтер ________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Проверил
начальник отдела сельского хозяйства		

Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 04 » 05 2017 г.

п. Тура

№ 260 -п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.08.2013 № 610-п «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в области
архивного дела»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
Эвенкийского муниципального района, руководствуясь постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011г. № 469-п «О
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района» (с изменениями),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района Красноярского края в области
архивного дела, утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 08.08.2013г. № 610-п «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района Красноярского края в области архивного дела» (с изм. от 17.12.2013г.
№ 1086-п, от 29.08.2014г. № 861-п , от 03.10.2014г. № 992-п, от 18.11.2014г. №
1221-п, от 17.12.2015г. № 793-п, от 01.11.2016г. № 658-п), следующие изменения:
1.1. абзац 5 пункта 2 главы 4 изложить в новой редакции: «В общий стаж работы, дающий право на получение надбавки, включается время работы в архивах
и делопроизводительных службах в учреждениях, предприятиях, организациях,
в структурных подразделениях органов государственной власти по архивному
делу и делопроизводству. Основными документами для определения общего
стажа работы, дающими право на получение надбавки за выслугу лет, являются:
трудовая книжка, выписки из приказов о совмещении должностей, справки с
места работы, трудовой договор»;
1.2.изложить пункт 9 главы 5 в новой редакции:
«Выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы для директора учреждения, осуществляются по следующим критериям:
- непрерывный стаж работы в области архивного дела или на руководящей
должности;
Выплаты, устанавливаемые с учетом непрерывного стажа работы в области
архивного дела или на руководящей должности, производятся ежемесячно в
следующем размере:
при стаже работы от трех до пяти лет - в размере 10%;
при стаже работы от пяти до восьми лет – 15%;
при стаже работы от восьми до десяти лет – 20%;
при стаже работы свыше десяти лет – 25%.»
1.3.главу 5 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «Единовременные
(разовые) премии.
Директору учреждения, его заместителям в пределах установленного
фонда оплаты труда могут выплачиваться единовременные разовые премии по
следующим причинам:
-праздничные дни;
-юбилейные даты.
Размер единовременных (разовых) премий может устанавливаться как в
абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному
окладу), не превышающем оклада (должностного оклада)».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
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