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Документы администрации ЭМР, МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
АДМИНИСТРАЦИЯ

2.

Тариф на разбор
горячей воды из
системы отопления
п. Байкит

руб./м³

504,59

583,34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3.

Тариф на разбор
холодной воды из
системы отопления
п. Полигус

руб./м³

79,97

83,24

№ 19-п

4.

руб./м³

547,28

689,42

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним
автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального
района в зимний период 2018-2019 гг.

Тариф на разбор
горячей воды из
системы отопления
п. Полигус

5.

Тариф на разбор
холодной воды из
системы отопления
п. Суринда

руб./м³

79,97

83,24

6.

Тариф на разбор
горячей воды из
системы отопления
п. Суринда

руб./м³

965,06

968,39

7.

Тариф на транспортную услугу по вывозу
жидких бытовых
отходов для МП ЭМР
«Байкитэнерго» с.
Байкит

руб./м³

272,04

300,08

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

«18»

01

2019г.

п. Тура 		

В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных
дорог на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на
соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки,
открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам
Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем
агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, во исполнение Постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 05.10.2018
года №-396-п «О зимних автомобильных дорогах Эвенкийского муниципального
района, подлежащих устройству и содержанию в зимний период 2018-2019гг»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний
период 2018-2019 гг. автотранспортное движение по зимней автомобильной
дороге (далее - автозимник) «Тура - Байкит - граница Богучанского района» на
участке 22 – 189 км протяженностью 167 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые автомобили повышенной проходимости, с полной массой до 25 тонн и легковые автомобили повышенной
проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на Муниципальное казенное учреждение «Управление
автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (далее – МКУ
«Эвенкияавтодор») (И.А. Журавлев).
3. МКУ «Эвенкияавтодор» (И.А. Журавлев) может осуществлять приостановку
движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией Эвенкийского муниципального района в лице Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 01 2019 г.		

п. Тура

№ п/п

Виды услуг

Единица
измерения

Тариф, руб.
(с учетом
НДС) с
01.01.2019г.
по
30.06.2019г.

Тариф, руб.
(с учетом
НДС) с
01.07.2019г.
по
31.12.2019г.

1.

Тариф на разбор
холодной воды
из системы
отопления п.
Нидым

руб./м³

811,76

845,06

В соответствии со статьей 17 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 16 Устава Эвенкийского муниципального района, руководствуясь
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013 № 3-1216-16
«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений Эвенкийского муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на 2019 год тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 года.
3. Контроль исполнения Постановления возложить на Первого заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «18» 01 2019г № 20-п
1.Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго»
№
п/п

Виды услуг

Единица
измерения

Тариф, руб.
(с учетом
НДС) с
01.01.2019г.
по
30.06.2019г.

Тариф, руб.
(с учетом
НДС) с
01.07.2019г.
по
31.12.2019г.

1.

Тариф на разбор
холодной воды из
системы отопления
п. Байкит

руб./м³

79,97

83,24

п/п

А.Ю. Черкасов

2.

Тариф на разбор
горячей воды из
системы отопления п. Нидым

руб./м³

1810,02

2008,14

3.

Тариф на разбор
холодной воды
из системы отопления п. Тура

руб./м³

346,63

360,84

4.

Тариф на разбор
горячей воды из
системы отопления п. Тура

руб./м³

1025,78

1382,64

5.

Тариф на
закачку воды
в автомашины
для МП ЭМР
«Илимпийские
теплосети»

руб./м³

150,38

166,73

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 01 2019г. 		

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 01

№ 20-п

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района
в 2019 году

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

2.
Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием
Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ботной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе
выплаты по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями
при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда
(трудовых обязанностей).
Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне размера РМЗП производятся работникам учреждения,
месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат
компенсационного и стимулирующего характера ниже РМЗП, в размере, определяемом как разница между РМЗП, и величиной заработной платы конкретного
работника учреждения за соответствующий период времени.
Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом
выплат компенсационного и стимулирующего характера ниже РМЗП, исчисленного
пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные
персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого
работника как разница РМЗП, исчисленной пропорционально отработанному
работником учреждения времени, и величиной заработной платы конкретного
работника учреждения за соответствующий период времени.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и применению
с 01 января 2019 года.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и. о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А. В. Николаенко.

п. Тура

№ 21-п

О внесении изменений в постановление
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 15.01.2016г. № 9-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных и
бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования
Администрации Эвенкийского муниципального района»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях
совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района, на основании
решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 14.12.2018г. № 4-1705-11
«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края от 15.01.2016г. № 9-п «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3.7 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.7. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленной настоящим пунктом,
предоставляется доплата до уровня размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда).
С 1 января 2019 года Размер минимальной заработной платы (минимального
размера оплаты труда) для работников, осуществляющих свою деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района, за исключением работников
организаций, финансируемых из федерального бюджета, составляет 27 072
рубля (в Эвенкийском муниципальном районе севернее параллели 63° северной
широты); 25 944 рубля (в Эвенкийском муниципальном районе южнее параллели
63° северной широты) (далее - РМЗП).
РМЗП, включает в себя размер оклада (должностного оклада), ставки зара-

2019г.		

п. Тура

№ 22-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 10.09.2015 года № 566-п «О создании
Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения,
ремонта печного отопления и электропроводки социально - незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района,
и Комиссии по предоставлению государственной социальной помощи
гражданам на развитие личного подсобного хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе»
В соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по социальной поддержке
отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой
«Развитие системы социальной поддержки граждан», подпрограммой «Повышение
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 №507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского
края «Развитие системы социальной поддержки граждан» (с изменениями и дополнениями), в целях совершенствования работы Комиссии, осуществляющей
принятие решений о необходимости предоставления адресной материальной
помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, Комиссии,
осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта
жилого помещения, ремонта печного отопления и электропроводки социально незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района, и
Комиссии по предоставлению государственной социальной помощи гражданам на
развитие личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе,
а также актуализации их состава, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 10.09.2015 № 566-п «О создании Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, Комиссии, осуществляющей
принятие решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения,
ремонта печного отопления и электропроводки социально - незащищенным
категориям населения Эвенкийского муниципального района, и Комиссии по
предоставлению государственной социальной помощи гражданам на развитие
личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» (далее
по тексту – Постановление) следующие изменения:
1.1. В преамбуле Постановления исключить слова «Законом Красноярского
края от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании государственной социальной помощи
на основании социального контракта в Красноярском крае»;
1.2. Приложение № 1 «Состав Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в Эвенкийском
муниципальном района» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно
приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.3. Приложение № 2 «Состав Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения, ремонта печного
отопления и электропроводки социально - незащищенным категориям населения
Эвенкийского муниципального района» к Постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
1.4. Приложение № 3 «Состав Комиссии, осуществляющей принятие решений
о необходимости предоставления государственной социальной помощи гражданам на развитие личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном
районе» к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему Постановлению;
1.5. Пункт 1.1 Раздела I. «Общие положения» Приложения № 4 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. В своей работе Комиссия, осуществляющая принятие решений о
необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, Комиссия, осуществляющая принятие решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения социально-незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района,
Комиссия по предоставлению государственной социальной помощи гражданам
на развитие личного подсобного хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе
(далее по тексту - Комиссия) руководствуется Федеральными Законами от 17
июля 1999г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 05.04.2003г.
№44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи», Законом Красноярского края
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Документы
от 19.12.2013г. №5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями
по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социальной поддержки граждан»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи
и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной
социальной помощи», Постановлением Правительства Красноярского края от
30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», Приказом
министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков».».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на И.о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
А.В.Николаенко.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Гуськов Матвей Вадимович -электромонтер выездной бригады участка ЛЭП
ООО «Ванавараэнергоком» или лицо его замещающее (по согласованию);
Романчев Валерий Васильевич
-директор МКУ с. Ванавара «Ванаваражилфонд» или лицо его замещающее
(по согласованию);
Рыжикова Оксана Владимировна -главный специалист отдела по назначению
мер социальной поддержки по Тунгусско-Чунской группе Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района,
секретарь комиссии;
Стреминский Василий Викторович
-ведущий специалист отдела
организации пожаротушения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР Красноярского края или лицо его замещающее (по согласованию);
Ходосевич Лидия Александровна -заведующая отделением социального
обслуживания на дому МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края Филиал
с.Ванавара или лицо его замещающее (по согласованию).

А.Ю. Черкасов

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района
к постановлению
Администрации района
от «21» 01 2019 г. № 22-п

к постановлению
Администрации района
от «21» 01 2019 г. № 22-п

Николаенко Александр Викторович -И.о. заместителя Главы Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии;
Чистова Маргарита Юрьевна -руководитель Департамента социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района (лицо
его замещающее), заместитель председателя;
Логинова Альбина Юрьевна -главный специалист отдела по назначению мер
социальной поддержки Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Вахрушева Наталья Евгеньевна - -Заместитель директора МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения» ЭМР Красноярского края (по
согласованию);
Горбачева Мария Александровна -главный специалист отдела по назначению
мер социальной поддержки по Байкитской группе Департамента социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района;
Зубалев Владимир Степанович -заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района Управления
территориальной политики и взаимодействия с МСУ;
Мезенов Игорь Викторович
-заместитель руководителя – начальник
отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района
Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района;
Непомнящих Светлана Владимировна -главный специалист отдела развития
сельских территорий и реализации целевых программ управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района;
Рыжикова Оксана Владимировна -главный специалист отдела по назначению мер социальной поддержки по Тунгусско-Чунской группе Департамента
социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального
района;
Сиркевич Ирина Петровна
-директор краевого государственного казенного учреждения «Центр занятости населения поселка Тура» (по согласованию);
Тавлуева Виктория Викторовна -заместитель руководителя - начальник
отдела по назначению мер социальной поддержки Департамента социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.

Чистова Маргарита Юрьевна -руководитель Департамента социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района (лицо
его замещающее), заместитель председателя;
Галкина Юлия Владимировна
-начальник отдела по работе с семьей и детьми Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Вильнис Галина Александровна -заместитель руководителя Департамента
по делам КМНС Администрации ЭМР (лицо его замещающее);
Горбачева Мария Александровна
-главный специалист отдела
по назначению мер социальной поддержки по Байкитской группе Департамента
социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального
района;
Зубалев Владимир Степанович -заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе района Управления
территориальной политики и взаимодействия с МСУ (лицо его замещающее);
Мезенов Игорь Викторович
-заместитель руководителя – начальник
отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района
Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района (лицо его замещающее);
Непомнящих Светлана Владимировна -главный специалист отдела развития
сельских территорий и реализации целевых программ управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района;
Рыжикова Оксана Владимировна -главный специалист отдела по назначению
мер социальной поддержки по Тунгусско-Чунской группе Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.

Козодоенко Сергей Сергеевич -инженер по инвентаризации строений МКУ
«Дирекции эксплуатации зданий» Администрации п. Тура или лицо его замещающее (по согласованию);
Лавренчик Евгений Александрович
-государственный инспектор
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому
муниципальному району - старший лейтенант внутренней службы или лицо его
замещающее (по согласованию);
Степьюк Ольга Николаевна
-директор МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края или лицо его замещающее (по согласованию).
По Байкитской группе поселений:
Барабанова Вера Георгиевна		
-заведующая отделением социального обслуживания на дому филиала с. Байкит МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края или лицо его замещающее (по согласованию);
Демьяненко Андрей Андреевич -начальник ПСЧ №134 ФГКУ «32 отряд ФПС
по Красноярскому краю» или лицо его замещающее (по согласованию);
Попова Светлана Сергеевна
-специалист по обследованию жилого фонда
МБУ с.Байкит «Дирекция эксплуатаций зданий и сооружений» или лицо его замещающее (по согласованию);
Трегубов Иван Александрович
-главный энергетик МП ЭМР «Байкитэнерго»
(по согласованию);
Фролова Ольга Ивановна
-специалист 1 категории отдела анализа,
планирования и социальных выплат с. Байкит Департамента социальной защиты
населения Администрации Эвенкийского муниципального района, секретарь
комиссии.
По Тунгусско-Чунской группе поселений:

«22» 01 2019г.

п. Тура

№ 24-п

Об установлении тарифов для населения на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района
в 2019 году
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 16 Устава Эвенкийского муниципального района, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013 № 3-1216-16 «Об
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений Эвенкийского муниципального района», Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
от 18.01.2019 № 20-п «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района в 2019
году», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на 2019 год тарифы для населения на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями Эвенкийского муниципального района согласно
приложению.
2. Определить, что разница между экономически обоснованными тарифами и
тарифами для населения за оказанные услуги подлежит возмещению на основании нормативно-правового акта Администрации Эвенкийского муниципального
района.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 г.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

1. Тарифы для населения на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго»
№

Виды услуг

п/п
2019 г.

п. Тура

А.Ю. Черкасов

к постановлению
Администрации района
от «22» 01 2019 г. № 24-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 01

п/п

приложение

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав
Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения
ремонта жилого помещения, ремонта печного отопления и электропроводки
социально - незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района

По Илимпийской группе поселений:
		
Деревянкин Алексей Алексеевич -главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские
электросети» или лицо его замещающее (по согласованию);
Исенгалиев Юсуф Ильясович
-специалист отдела организации пожаротушения МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» Эвенкийского муниципального района или лицо его замещающее (по
согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Николаенко Александр Викторович -И.о. заместителя Главы Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам, председатель комиссии;

приложение 2

Логинова Альбина Юрьевна-главный специалист отдела по назначению мер
социальной поддержки Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района, секретарь комиссии;

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления государственной социальной
помощи гражданам на развитие личного подсобного хозяйства
в Эвенкийском муниципальном районе

к постановлению
Администрации района
от «21» 01 2019 г. № 22-п

Чистова Маргарита Юрьевна -руководитель Департамента социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района (лицо
его замещающее), председатель;

п/п

приложение 3

приложение 1

Состав Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости предоставления адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
в Эвенкийском муниципальном районе

отработанному времени, установить региональную выплату, размер которой для
каждого работника определяется как разница между размером заработной платы,
установленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника
за соответствующий период времени.
Для целей настоящего пункта при расчете региональной доплаты под месячной заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с
учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в
Эвенкийском муниципальном районе (в случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в местностях с
особыми климатическими условиями.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в
себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и применяется с 01 января 2019 г.

Единица
измерения

№ 23-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 676-п от 27.12.2017г. «Об утверждении
видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера,
в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры и учреждений
дополнительного образования сферы культуры»
(в редакции изменений от 24.07.2018 № 310-п)

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 №421-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения», ст. 1 Федерального закона от 19.06.2000 №
82-ФЗ «О минимальных размерах оплаты труда» (с изменениями от 25.12.2018
№41-ФЗ), на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 09.01.2019 №9-п «О внесении изменений в постановление
Администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011 г. № 469-п
«О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района № 676-п от 27.12.2017г. «Об утверждении видов,
условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе
критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования
сферы культуры» (в редакции изменений от 24.07.2018г. № 310-п), подпункт 1.4.
раздела 5 изложив в новой редакции: «1.4. Установить размер минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда), включающий размер
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях
с особыми климатическими условиями при условии выполнения работником
нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей) работникам
учреждений Эвенкийского муниципального района:
-27 072 рубля - в Эвенкийском муниципальном районе севернее параллели
63 северной широты;
-25 944 рублей - в Эвенкийском муниципальном районе южнее параллели
63 северной широты.
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между
размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной
заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы
при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально

Тариф,
руб. 1,7% (с
учетом НДС)
с 01.01.2019
по
30.06.2019

Тариф,
руб. 2,7% (с
учетом НДС)
с 01.07.2019
по
31.12.2019

1.

Тариф на
разбор холодной
воды из системы
отопления с.
Байкит, п. Полигус, п. Суринда

руб./м³

78,57

80,69

2.

Тариф на
разбор горячей
воды из системы
отопления п.
Байкит, п. Полигус, п. Суринда

руб./м³

113,33

116,38

2. Тарифы для населения на услуги, предоставляемые муниципальным
предприятием Эвенкийского муниципального района «Илимпийские теплосети»
№

Виды услуг

Та р и ф ,
руб. 1,7% (с
учетом НДС)
с 01.01.2019
по 30.06.2019

Та р и ф ,
руб. 2,7% (с
учетом НДС)
с 01.07.2019
по 31.12.2019

1.

Тариф на разбор холодной воды
из системы отопления п. Нидым

руб./м³

241,43

247,94

2.

Тариф на разбор горячей воды
из системы отопления п. Нидым

руб./м³

114,39

117,47

3.

Тариф на разбор холодной воды
из системы отопления п. Тура

руб./м³

242,87

249,42

4.

Тариф на разбор горячей воды
из системы отопления п. Тура

руб./м³

114,39

117,47

п/п

Единица
измерения

№ 2/1,

3
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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 01

2019г.		

п. Тура

№ 25-п

Об утверждении Административного регламента предоставления
Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт
для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования на
территории Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации № 373 от 16.05.2011г. «О разработке и
утверждении Административных регламентов исполнения государственных функций и Административных регламентов предоставления государственных услуг» (с
изменениями и дополнениями), Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 20.05.2016г. № 300-п «Об утверждении реестра муниципальных услуг
предоставляемых структурными подразделениями и органами Администрации
Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района» (с изм. от 28.11.2016 № 720-п, от 05.07.2018г.
№ 283-п, от 06.11.2018г. № 439-п и от 10.07.2018 № 288-п), постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.06.2012г. № 593-п
«Об утверждении порядка разработки и утверждения Административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных
услуг Администрацией Эвенкийского муниципального района и её органами со
статусом юридического лица», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления Управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования на территории Эвенкийского муниципального района»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района:
-от 04.08.2016г. № 498-п «Об утверждении Административного регламента
предоставления Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района муниципальной услуги «Постановка на учёт для зачисления
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования на территории Эвенкийского муниципального района»»;
-от 10.07.2018г. № 289-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 498-п от 04.08.2016г. «Об
утверждении Административного регламента предоставления Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района муниципальной
услуги «Постановка на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
на территории Эвенкийского муниципального района»».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального
района О.С. Шаповалову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном
сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в сети Интернет: http://
www.evenkya.ru/.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации района
от «22» 01 2019г. № 25-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Управлением образования Администрации Эвенкийского
муниципального района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории
Эвенкийского муниципального района»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Административный регламент предоставления Управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее по тексту – Административный регламент) муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, на территории
Эвенкийского муниципального района» устанавливает порядок предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт для зачисления
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования на территории Эвенкийского муниципального района».
1.1. Предмет регулирования Административного регламента.
Предметом регулирования Административного регламента предоставления Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее – Управление образования) является установление сроков и последовательности административных процедур (действий) при предоставлении
Управлением образования муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка
на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования, на территории
Эвенкийского муниципального района» (далее – муниципальная услуга), а также
порядка взаимодействия между должностными лицами Управления образования, взаимодействия Управления образования с заявителями, иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. За получением муниципальной услуги вправе обратиться родители
(законные представители) детей дошкольного возраста (далее - Заявитель).
1.3. Информация о месте нахождения и графике работы.
1) Контактные данные органа, предоставляющего услугу:
648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2;
648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Мира, 10;
648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Гагарина, 10.
2) График работы Управления образования :
День недели

Время работы

Перерыв

Понедельник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Вторник

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Среда

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Четверг

с 9-00 до 17-15

с 13-00 до 14-00

Пятница

с 9-00 до 17-00

с 13-00 до 14-00

Суббота

выходной день

Воскресенье

выходной день

3) Справочные телефоны ответственного в Управлении образования за предоставление муниципальной услуги:
8 (39170) 31-442 (Тура) - Малиновская Светлана Сергеевна

8 (39178) 31-036 (Байкит) – Куликовская Наталья Дмитриевна
8 (39177) 31-012 (Ванавара) – Аксенова Маина Борисовна
4) Адрес официального сайта Управления образования в сети Интернет –
http://evenkia-school.ru/.
Адрес электронной почты ответственного в Управлении образования за
предоставление муниципальной услуги:
-malinovskayass@tura.evenkya.ru.
5) Информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется путем:
-размещения информации о порядке предоставления муниципальной услуги
в сети Интернет на официальном сайте Управления образования и на сайте
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
-предоставления разъяснений по запросам заинтересованных лиц, поданных
в письменной или электронной форме по адресу:
-malinovskayass@tura.evenkya.ru,
-а также по телефону: 8 (39170) 31-442.
-размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
6) Информация, а также сведения о нормативных правовых актах, которыми
определен порядок предоставления муниципальной услуги, размещается на
информационных стендах по адресу:
648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2,
офис 401;
648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул. Мира, 10;
648490, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Ванавара, ул. Гагарина.
7) Прием и регистрация заявления с документами Заявителя, а также выдача
результата такой муниципальной услуги Заявителю может быть по желанию Заявителя осуществлена через Краевое государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее - МФЦ).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми документами подается Заявителем лично либо через представителя (законного или по
доверенности), через МФЦ, расположенный по адресу: п. Тура, ул. Школьная д.23.
Для получения разъяснений по вопросам предоставления муниципальной
услуги заявители могут обратиться в Управление образования:
-по почте, направив письменное обращение по адресу, указанному в подпункте
1 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;
-лично – по месту нахождения в Управление образования, в том числе по
телефонам, указанным в подпункте 3 пункта 1.3 настоящего Административного
регламента;
-в электронном виде, направив обращение по электронной почте на адрес,
указанный в подпункте 4 пункта 1.3. настоящего Административного регламента
или с использованием информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Ответ на обращение направляется в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка
на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, на территории
Эвенкийского муниципального района».
Краткое наименование услуги: «Прием заявлений в образовательные учреждения дошкольного образования».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Управление образования.
Заявитель имеет право самостоятельно обращаться с запросом в другие
органы и организации для получения необходимых документов и согласований,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо дает в письменном
виде согласие на обработку его персональных данных.
Запрещается требовать от заявителя при обращении за предоставлением
муниципальной услуги осуществления действий, в том числе согласований и (или)
обращений в иные органы и организации.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
-постановка на учет ребенка, нуждающегося в определении в муниципальное
образовательное учреждение, реализующее основные образовательные программы дошкольного образования;
-отказ в постановке на учет ребенка, нуждающегося в определении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основные образовательные
программы дошкольного образования.
Уведомление о постановке/не постановке на учет ребенка, нуждающегося
в определении в муниципальное образовательное учреждение, реализующее
основную образовательную программу дошкольного образования представлена
в приложении № 3 к Административному регламенту.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен Заявителем:
– по месту нахождения Управления образования, адрес которого указан в
подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;
-в электронной форме (при наличии технической возможности);
-по телефону: 8 (39170) 31-442.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги либо отказ в предоставлении муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней с даты подачи заявления.
Датой обращения Заявителя является дата регистрации Заявления.
Заявления для получения муниципальной услуги принимаются в соответствии
с пунктом 1.3 Административного регламента.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
• Конституция Российской Федерации;
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• Федеральный закон от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»;
• Устав Эвенкийского муниципального района, принятый Решением Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 22 декабря
2005 года № 27-3;
• Положение об управлении образования Администрации Эвенкийского муниципального района, утвержденное решением Эвенкийского районного Совета
депутатов от 27.06.2014г. № 3-1312-19.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих предоставлению Заявителем:
-заявление о постановке на учет для определения в муниципальное дошкольное образовательные организации;
-свидетельство о рождении ребенка (подлинник и копия);
-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
-копию и оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
-для льготной категории граждан - документы, подтверждающие льготу;
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справку об
инвалидности (при необходимости).
Оригиналы документов, удостоверяющих личность, и свидетельство о рождении ребенка предъявляются при личном обращении за муниципальной услугой, а
их копии в единственном экземпляре прикладываются к подаваемому заявлению.
Форма, а также образец заполнения заявления представлены в Приложениях
№ 2 и № 2.1 к настоящему Административному регламенту.
Документы, предоставляемые Заявителем, могут быть направлены:
-по почте, письменным обращением по адресу, указанному в подпункте 1
пункта 1.3 настоящего Административного регламента;
-лично – по месту нахождения Управления образования, адрес которого указан
в подпункте 1 пункта 1.3 настоящего Административного регламента;
в электронной виде, обращением по электронной почте на адрес, указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Административного регламента или с
использованием информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций).
Документы предоставляются на русском языке либо имеют в установленном законом порядке заверенный перевод на русский язык.
В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
исправлений.
Тексты на документах, полученных посредством светокопирования, должны

быть разборчивы.
В случае направления документов по электронным каналам связи все документы, содержащие подписи и печати, должны быть отсканированы в формате JPG
или PDF, разрешение изображения не менее 300 dpi (точек на дюйм).
Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без затруднений
в масштабе 1:1.
2.7.
Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, который находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги отсутствует.
2.8.
Запрещается требовать от заявителя при обращении за предоставлением муниципальной услуги осуществления действий, в том числе:
-предоставления документов и информации или осуществления действий,
которые не предусмотрены нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
-предоставления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми
актами Эвенкийского муниципального района находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
2.9.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
-в заявлении отсутствует обязательная к указанию информация, установленная пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;
-в заявлении и прилагаемых к нему документах имеются неоговоренные
исправления, серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать
их содержание, подчистки либо приписки, зачеркнутые слова;
-отсутствие оригинала свидетельства о рождении;
-отсутствие оригинала паспорта родителя (законного представителя), подающего заявление.
2.10.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-отсутствие в дошкольной образовательной организации свободных мест;
-выезд на постоянное место жительства за пределы района;
-утрата Заявителем права на предоставление муниципальной услуги, в том
числе обнаружение обстоятельств или документов, опровергающих достоверность
сведений, предоставленных в подтверждение права на муниципальную услугу.
2.11.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги нормативно-правовыми актами
Эвенкийского муниципального района не предусмотрен
2.12.
Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги не взимается.
2.13.
Платные муниципальные услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.14.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги не превышает 15 минут.
В течение вышеуказанного срока ожидания в очереди не включается время
обеденного перерыва и нерабочее время.
2.15.
Срок приема и регистрации документов при личном обращении
Заявителя не может превышать 15 минут.
При подаче заявления о постановке на учет посредством почтового отправления, электронной почты или электронной формы, уведомление о приеме (отказе
в приеме) заявления предоставляется в течение 3 дней с момента поступления
заявления.
Максимально допустимые сроки предоставления муниципальной услуги при
личном обращении Заявителя не должны превышать 1 дня с момента подачи
заявления.
При подаче документов через МФЦ, срок приема и регистрации документов
при личном обращении Заявителя не может превышать 1 дня с момента подачи
заявления.
2.16.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
Помещение предоставления муниципальной услуги оборудовано средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и
путей эвакуации посетителей и работников Администрации Эвенкийского муниципального района.
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудовано
системами обогрева воздуха, телефонной и факсимильной связью, компьютерами, подключенными к сети Интернет, шкафами для верхней одежды. Места для
заполнения документов оборудованы стульями, столами, обеспечены бланками
заявлений, раздаточными информационными материалами, письменными
принадлежностями.
Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудованы стульями. В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступные места общественного пользования (туалеты).
Специалисты Управления образования при необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информации
о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых
для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для
получения услуги действий.
Информационные щиты, визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещаются на стендах в
непосредственной близости от рабочих мест Управления образования.
Информационные материалы о порядке предоставления муниципальной
услуги размещаются в Управлении образования.
Помещения оборудуются пандусами или подъемными платформами для
обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже
этажа основного входа в здание (первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ Заявителей, включая Заявителей,
использующих кресла-коляски.
2.17.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются возможность реализации Заявителем права на:
-своевременное получение услуги в соответствии с положениями настоящего
Регламента;
-получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
-определение количества взаимодействий с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги;
-отсутствие обоснованных жалоб и претензий со стороны заявителей.
Наименование показателей

Нормативное значение показателя

Доступность
Наличие возможности получения информации
о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги:
- на информационных стендах;
- на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет»: www.evenkia-school.ru;
- в справочно-информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»

Да/нет

Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и
написания заявления

Да/нет

Количество взаимодействий с должностными
лицами при предоставлении муниципальной услуги

не более 2-х

Удельный вес количества обоснованных жалоб
к числу муниципальных услуг, предоставленных в
календарном году

не более 5% в календарном году

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ
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Документы
ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующую
административную процедуру: Приём, рассмотрение и постановка на учёт для
зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории Эвенкийского
муниципального района.
3.2.
Порядок осуществления административных процедур в электронной
форме, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)».
1) Предоставление информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной услуге путем размещения информации
о порядке предоставления услуги на сайтах федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет»:
www.evenkia-school.ru.
2) Подача Заявителем заявления и иных документов на предоставление муниципальной услуги может осуществляться путем направления электронных писем
на адрес электронной почты, через МФЦ, а также с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
3) Получение Заявителем сведений о ходе рассмотрения его заявления путем направления электронных писем на адрес электронной почты, указанный в
подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Административного регламента, через МФЦ, а
также с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
4) Получение Заявителем результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в электронном виде путем направления электронных писем на
адрес электронной почты, указанный в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего Административного регламента, через МФЦ, а также с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
3.3.
Блок-схема административных процедур представлена в приложении
№ 5 к Административному регламенту.
3.4.
Перечень административных процедур.
3.4.1. Приём, рассмотрение заявления.
а) Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и прилагаемых документов от Заявителя, указанных в пункте 2.6
настоящего Административного регламента.
Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги, считается
день приема заявления и документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
б) Специалист Управления образования, ответственный за прием заявления и
документов, осуществляет прием заявления и документов, указанных в пункте 2.7
настоящего регламента, удостоверяется в правильности заполнения заявления,
сличает подлинники представленных документов с копиями (в случае необходимости копирует подлинники документов), заверяет копии документов подписью
с расшифровкой, указанием должности и даты.
В случае отсутствия заявления при обращении специалист Управления образования предлагает Заявителю заполнить заявление согласно приложению
№ 2 к Административному регламенту и может оказать помощь в заполнении,
руководствуясь приложением № 2.1.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, либо несоответствия представленных документов установленным требованиям, наличии
сомнений в подлинности документов, специалист уведомляет заявителя о наличии
препятствий для приема документов, проводит с ним разъяснительную работу
со ссылкой на действующее законодательство Российской Федерации, а также
объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.
Во время личного приема Заявитель вправе переоформить заявление
(изменить желаемую дату зачисления ребенка в муниципальную дошкольную
образовательную организацию, изменить желаемое и (или) приемлемые дошкольные образовательные учреждения, внести иные изменения) на основании
информации, полученной от ответственного лица, осуществляющего прием.
Переоформление заявления осуществляется непосредственно во время приема.
При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, ответственное
лицо, осуществляющее прием, оформляет и выдает Заявителю уведомление
(талон-подтверждение) о постановке на учет ребенка согласно приложению № 4
к Административному регламенту.
По окончании приема лично обратившегося Заявителя ответственным лицом,
осуществляющим прием, даются разъяснения о дальнейшем порядке и сроках
рассмотрения документов, а также иных заданных Заявителем вопросов, относящихся к порядку предоставления муниципальной услуги.
Прием и обработка почтовых обращений, обращений поступивших по
электронной почте или через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
или через МФЦ осуществляется в течение трех дней со дня их поступления.
В случае предоставления документов заявителем по почте либо в электронном виде, специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема
документов, в письменном виде в течение 3 дней, с объяснением выявленных
недостатков в представленных документах, предложением о мерах по их устранению и ссылкой на действующее законодательство Российской Федерации.
Срок выполнения административной процедуры по приему заявления и документов составляет до 10 минут. При направлении документов по почте (в том числе
по электронной) срок приема и регистрации документов не может превышать 1
дня с момента поступления документов в Управление.
в) Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение административной процедуры.
Прием документов осуществляют специалисты Управления образования.
г) Критериями для принятия решения являются:
Критерием для отказа в принятии документов от Заявителя является отсутствие необходимых документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего Регламента,
либо несоответствие представленных документов установленным требованием,
либо наличии сомнений в подлинности документов.
Критерием для принятия решения о переходе к следующей административной
процедуре является наличие необходимых документов, предусмотренных п. 2.6
настоящего Регламента, отсутствие несоответствия представленных документов
установленным требованиям, сомнений в подлинности документов.
д) Результатом выполнения административной процедуры является прием
заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, выдача
Заявителю уведомления (талона-подтверждения) о постановке на учет ребенка,
или отказ в приеме заявления и документов для предоставления муниципальной
услуги.
е) Способ фиксации результата административной процедуры.
Результат выполнения данной процедуры фиксируется в АИС «Прием заявлений в учреждения дошкольного образования».
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1. Текущий контроль за соблюдением ответственными должностными
лицами положений настоящего Административного регламента осуществляется
руководителем Управления образования.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги, определяется руководителем Управления образования.
4.3. Должностные лица уполномоченных органов несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги в порядке, установленном
трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе.
4.4. Общественный контроль за соблюдением должностными лицами - сотрудниками уполномоченных органов, принимающими участие в процессе предоставления муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента осуществляется депутатами Эвенкийского районного Совета депутатов.
Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения и организации вправе осуществлять общественный контроль за исполнением положений
настоящего Административного регламента.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) должностных лиц, специалистов Управления образования
и решений, приказов, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействия) Управления образования, а также должностных лиц в следующих случаях:
-нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
-требования у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги, настоящим Административным регламентом;
-отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами,
настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной
услуги, у Заявителя;
-отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом;
-требования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом;
-отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
-нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
-приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным регламентом.
5.3. Предметом обжалования является нарушение должностными лицами
Управления образования, положений настоящего Административного регламента.
5.4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии) и
случаев, в которых ответ на жалобу (претензию) не даётся:
-если в письменном обращении не указана фамилия Заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
-если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу любого должностного лица,
а также членов его семьи, письменное обращение может быть оставлено без
ответа по существу поставленных в нем вопросов, а Заявителю, направившему
письменное обращение, сообщено о недопустимости злоупотребления правом;
-если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается в течение 5 дней, если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной
почты поддаются прочтению;
-если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который
Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми письменными обращениями;
-если от заявителя поступило обращение о прекращении рассмотрения ранее
направленного обращения.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являются письменные, в электронном виде, через портал Досудебное
обжалование https://do.gosuslugi.ru, либо устные (при личном приеме) обращения
Заявителей.
Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, а также номер контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ Заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
-доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
5.6. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения письменного обращения, при условии, что
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, и указанные
документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законодательством тайну.
5.7. Жалоба (претензия) Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
может быть направлена в:
-Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района;
-Администрацию Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Министерство образования Красноярского края;
-портал Досудебного обжалования https://do.gosuslugi.ru;
-Прокуратуру Эвенкийского района Красноярского края.
5.8. Жалоба, поступившая в Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края», подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 30 дней со дня ее регистрации.
5.9. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
1) По результатам рассмотрения жалобы Управление образования принимает
одно из следующих решений:
-жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, настоящим Административным
регламентом;
-в удовлетворении жалобы отказывается.
2) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
подпункте 1 пункта 5.9, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
3) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления,
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к Административному регламенту
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
№______

«___» _______ 201_ года

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ/ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Регистрационный № ________ от «_____» _______ 20_____ г.
Уважаемый (ая) (Ф.И.О. заявителя) ______________________________________
Уведомляю о том, что на основании Вашего заявления от ___________
Ваше заявление принято/не может быть принято по следующим причинам:
__________________________________________________________________
(указать причину отказа)

Руководителю Управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
от
(Ф.И.О. полностью)
проживающего (ей) по адресу:
(указать почтовый индекс и адрес регистрации по месту жительства)
Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу поставить на учет для определения в детский сад
Фамилия, имя, отчество ребёнка:
Дата рождения ребёнка:
/число, месяц, год рождения/
Адрес места регистрации родителей /законных представителей/:
/индекс, город, район, улица дом, квартира/
Адрес места жительства родителей /законных представителей/:
/заполнять при несовпадении с адресом места регистрации/
Домашний телефон
Ф.И.О. родителей (законных представителей)
/нужное подчеркнуть/
Сотовый телефон, e-mail:
Основание для постановки на льготную очередь (при наличии)
Приоритетное образовательное учреждение №
/указать номер 3- х
учреждений в порядке приоритета/
Копию свидетельства о рождении ребёнка, документы, подтверждающие основания для постановки на льготную очередь (указывается при наличии), прилагаю.
Уведомить о получении направления в соответствии с очерёдностью прошу
(нужное подчеркнуть): по телефону: ;
посредством направления электронной почтой:
;
посредством направления почтой на адрес: .
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.
Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных (в том
числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, адреса,
семейного, социального, имущественного положения, образования, профессии,
доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных
данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до истечения
срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не последует
письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.

«__» ___________ 201_ г.		
(подпись заявителя)

Приложение № 2.1
к Административному регламенту
Руководителю Управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Шаповаловой Ольге Степановне
______________________________
Иванова Ивана Ивановича
_____________________________,
(Ф.И.О. полностью)

от

проживающего (ей) по адресу:
648000 Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
п. Тура ул. Советская 1-1
(указать почтовый индекс и адрес
регистрации по месту жительства)
_______________________________
Контактный телефон 8-913-55-00-00

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Прошу поставить на учет для определения в детский сад
Фамилия, имя, отчество ребенка: Иванова Петра Ивановича_____________________________
Дата рождения ребенка:
____01.01.2011________________________
______________
/число, месяц, год рождения/
Адрес места регистрации родителей /законных представителей/:
648000 Красноярский край Эвенкийский муниципальный район п. Тура ул.
Советская 1-1_______
/индекс, город, район, улица дом, квартира/
Адрес места жительства родителей /законных представителей/:
________________________________________________________________________
_______
/заполнять при несовпадении с адресом места регистрации/
Домашний телефон 8(39170)-31111
Ф.И.О. родителей (законных представителей) Иванова Анна Ивановна, Иванов
Иван Иванович
/нужное подчеркнуть/
Сотовый телефон, e-mail: 8-913-555-00-00
Основание для постановки на льготную очередь (при наличии)
_______________________________________________________________________
Приоритетное образовательное учреждение N 1,3,4______________________
_________________
/указать номер 3- х учреждений в
порядке приоритета/
Копию свидетельства о рождении ребенка, документы, подтверждающие
основания для постановки на льготную очередь (указывается при наличии),
прилагаю.
Уведомить о получении путевки в соответствии с очередностью прошу
(нужное подчеркнуть): по телефону: 8-913-555-00-00;
посредством направления электронной почтой: _______________________;
посредством направления почтой на адрес: __________________________.
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, подтверждаю.

специалист
			

(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Согласие на обработку персональных данных
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
(в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения,
адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования,
профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных.
Согласие действует в течение года. В случае если за один месяц до
истечения срока моего согласия на обработку персональных данных от меня не
последует письменного заявления о его отзыве, настоящее согласие считается
автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
«01» марта 2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ТАЛОН ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Идентификационный номер заявления 240033615530
Ф.И.О. заявителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ф.И.О. ребенка

___________________
(подпись заявителя)

Дата рождения ребенка

Приложение № 3

Приоритетные детские сады (через запятую)

к Административному регламенту
Дата подачи заявления (дата и время)
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

специалист
		

«23» 01 2019 г.

_______________________
(подпись)

Уважаемые родители!
Вы можете оперативно отслеживать продвижение очереди на Официальном портале Красноярского края по адресу: http://www.krskstate.ru/krao/
underschool.

___________________________________
(фамилия, имя, отчество
заявителя)
___________________________________
(указать дату и номер уведомления о приёме документов
на учёт для получения места в
детском саду)

Приложение № 5
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о постановке/не постановке на учет ребенка, нуждающегося в определении
в муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу дошкольного образования
Ваш ребёнок _________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
поставлен (не поставлен) на учёт в Управлении образовании Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Блок-схема предоставления Управлением образования Администрации
Эвенкийского муниципального района муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учёт для зачисления детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
на территории Эвенкийского муниципального района»

Дата постановки на учёт _____________________________________________
Регистрационный номер учёта _______________________________________
Причина отказа в постановке на учёт__________________________________
Начальник отдела
_________________
(роспись)
циалы и фамилия)
Специалист отдела
дошкольного образования ________________
(роспись)
циалы и фамилия)

______________
(ини-

п. Тура

Об утверждении значений натуральных норм и базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных работ муниципальному бюджетному
учреждению «Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района на 2019 год и плановый период
2020-2021 г.

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 02.12.2015 г № 772-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», Письмом Минфина России от 1 октября 2014 г. N 02-01-09/49180 «О
направлении методических рекомендаций по установлению общих требований к
порядку расчета объема финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения
базовых нормативов затрат на оказание муниципальных работ муниципальным
бюджетным учреждением «Центр общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в 2019 году, согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению «Центр общественных
инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района базовые
нормативы затрат на оказание муниципальных работ на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя Управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района А.В. Николаенко.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

_____________
(иниИ.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Дата ________________

№ 26-п

п/п

А.В. Николаенко

Регистрационный номер _____

Приложение № 4

приложение № 1

к Административному регламенту
Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района
648000, Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, д.
2, офис 401, тел. (391) 263-63-55, факс e-mail: (3912) 63-63-56,- ИНН/КПП - / -

к постановлению
Администрации района
от «23» 01 2019г. № 26-п

Значения
натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных работ в
Муниципальном бюджетном учреждении «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 г.

Наименование муниципальной работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименование натуральной нормы

1

2

3

Работа: Организация мероприятий в сфере
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи,
воспитание толерантности в молодежной среде,
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0
001.001

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
муниципальной работы

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого
для выполнения муниципального
задания
Вывоз ТБО

м3

0,4375

м2

9,00667

Прочие расходы по содержанию
имущества (тех. обсл. средств
ОС и ПС)

шт.

3,00000

Услуги автомойки

шт.

6,00000

Услуга доступа к сети интернет (1
канал доступа)

мб

8100,0

Конверты

шт.

75,0

Марки

шт.

75,0

мин.

900,0

Единица
измерения
натуральной нормы

Значение
натуральной
нормы/ срок
полезного
использования
на единицу
услуги

Содержание и техническое обслуживание помещений

4

5

2.3. Содержание объектов особо
ценного движимого имущества,
необходимого для выполнения
муниципального задания
2.4. Услуги связи

1.1. Работники, непосредственно
связанные с оказанием муниципальной работы
Директор (1 ставка)

чел.-часы

492,5

Услуги междугородней связи

Начальник отдела (1 ставка)

чел.-часы

492,5

2.5. Транспортные услуги

Главный специалист (1 ставка)

чел.-часы

443,1

2,500000

чел.-часы

935,6

Транспортные услуги по служебным командировкам, количество
разовых услуг

ед.

Ведущий менеджер по рекламе
(2 ставки)

Суточные
чел.-часы

985,0

чел. в
сутки

10,500000

Ведущий менеджер по связям с
общественностью (2 ставки)

Проживание
чел.-часы

985,0

чел. в
сутки

10,500000

Водитель (2 ставки)
Заведующий хозяйством (1 ставка)

чел.-часы

492,5

Егерь (3ставки)

чел.-часы

1477,5

Уборщик помещений (1 ставка)

чел.-часы

492,5

Дворник (0,5 ставки)

чел.-часы

246,25

Арендная плата за пользование
имуществом

шт.

0,25

Прочие услуги

ед.

12,00

Приобретение расходных материалов на сумму

ед.

350590,00

Затраты на приобретение прочих
работ и услуг на оказание муниципальной работы

ед.

228382,50

1.2. Материальные запасы и особо
ценное движимое имущество,
потребляемые (используемые) в
процессе оказания муниципальной
работы
1.3. Иные натуральные нормы,
непосредственно используемые в
процессе оказания муниципальной
работы

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в
оказании муниципальной работы
2.7. Прочие общехозяйственные
нужды

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

приложение № 2

2.1. Коммунальные услуги
Электроэнергия

квт/час

1765,0000000

Тепло энергия

Гкал

28,3150000

Холодное водоснабжение

м3

6,0000000

Вывоз ЖБО

м3

5,0000000

к постановлению
Администрации района
от «23» 01 2019г. № 26-п
Базовый норматив затрат
на оказание муниципальных работ на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в Муниципальном бюджетном
учреждении «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

6

№ 2/1, 25 января 2019

Документы
№
п.п.

Наименование муниципальной услуги/работы

1

Работа: Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и
патриотическое воспитание молодежи, воспитание
толерантности в молодежной среде, формирование
правовых, культурных и нравственных ценностей
среди молодежи

Ед. изм.

кол-во исполненных запросов
(единица)

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 17»

01

2019 г.

п. Тура

№ 17-п

Об утверждении Порядка предоставления письма органа местного
самоуправления муниципального образования, на территории которого
проживает Получатель, содержащего сведения о том, что Получатель
осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера или о том, что Получатель осуществляет
виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которого охота и рыболовство являются
основой существования
В соответствии со ст. 30.2 Устава Эвенкийского муниципального района,
Законом Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края», Постановлением Правительства Красноярского края от 14.12.2016 №
645-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления социальных выплат
лицам, ведущим традиционный образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность, проживающим на территории Эвенкийского или Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, за изъятие
особи волка из естественной среды обитания», Постановлением Правительства
Красноярского края от 01.06.2018 № 320-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 18.01.2011 № 14-п «Об утверждении
Порядков и нормативов предоставления в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления письма органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого проживает
Получатель, содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера или о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которого
охота и рыболовство являются основой существования, согласно приложению к
настоящему постановлению;
2. Признать утратившими силу Постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района:
2.1. от 24.03.2016 № 126-п «Об утверждении Порядка предоставления письма
органа местного самоуправления муниципального образования, на территории
которого проживает Получатель, содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера – охоту и рыболовство в качестве основы существования»;
2.2. от 21.03.2018 № 107-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 24.03.2016 № 126-п «Об
утверждении Порядка предоставления письма органа местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера – охоту
и рыболовство в качестве основы существования».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на органы
местного самоуправления муниципальных образований Эвенкийского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации района
от «17» 01 2019 г. № 17-п
Порядок предоставления письма органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
или о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которого охота и
рыболовство являются основой существования
1. Настоящий Порядок предоставления письма органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера или о том,
что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, для которого охота и рыболовство
являются основой существования (далее - Порядок) разработан в соответствии
со ст. 30.2 Устава Эвенкийского муниципального района, Законом Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 14.12.2016 № 645-п «Об утверждении Порядка
и условий предоставления социальных выплат лицам, ведущим традиционный
образ жизни и (или) традиционную хозяйственную деятельность, проживающим
на территории Эвенкийского или Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, за изъятие особи волка из естественной среды
обитания», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.06.2018 №
320-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края
от 18.01.2011 № 14-П «Об утверждении Порядков и нормативов предоставления
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края мер социальной
поддержки лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к
этнической общности ессейских якутов», и определяет правила предоставления
писем органами местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого проживает Получатель:
-для получения безвозмездного предоставления дорогостоящих и малоцен-

Объём

оплата
труда
персонала,
непосредственно
оказывающего
муниципальную
работу

Командировки
и служебные
разъезды,
льготный
проезд

Затраты, непосредственно связанные с оказанием работы, руб.
коммунальные услуги

содержание
недвижимого
имущества

Аренда имущества

услуги
связи

Прочие
услуги

Прочие
расходы

Увеличение
стоимости
материальных запасов

4,00

2 107
805,22

173 970,00

390 376,83

69 925,05

180 000,00

34 500,00

1 077 154,90

28
250,00

639 126,50

ных товарно-материальных ценностей, снегоходной техники, горюче-смазочных
материалов для организации завоза охотников, лекарственных и медицинских
препаратов, завоза на промысловые участки авиационным видом транспорта, на
выплату единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону - о том,
что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов, для которого охота и рыболовство являются основой
существования (Приложение № 1);
-для получения санаторно-курортных путевок, на лечение и протезирование
зубов, социальных выплат за изъятие особи волка из естественной среды обитания - о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов (Приложение № 2).
2. Письмо органа местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого проживает Получатель (далее - письмо):
2.1. содержащее сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, предоставляется
при соблюдении следующих условий:
-получатель имеет постоянную регистрацию на территории Эвенкийского
муниципального района;
-получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов.
2.2. содержащее сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которого
охота и рыболовство являются основой существования, предоставляется при
соблюдении следующих условий:
-получатель имеет постоянную регистрацию на территории Эвенкийского
муниципального района;
-получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов – охоту и рыболовство в качестве основы
существования.
Получатель в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» дает свое согласие на обработку своих
персональных данных (в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты
и места рождения, адреса, семейного, социального, имущественного положения,
образования, профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение персональных данных. Согласие действует в течение года. В случае,
если за один месяц до истечения срока согласия на обработку персональных данных Получателя не последует письменного заявления об его отзыве, настоящее
согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
3. В целях получения письма Получатель представляет в орган местного
самоуправления муниципального образования, на территории которого проживает Получатель (далее - уполномоченный орган) следующие документы:
-заявление по форме согласно приложению 1 или приложению 2 к Порядку (в
зависимости от необходимой меры социальной поддержки);
-копию паспорта Получателя (листы 2, 3 и лист с последней отметкой о регистрации по месту жительства);
-копию документа, подтверждающего принадлежность Получателя к малочисленным народам или к этнической общности ессейских якутов (свидетельство о
рождении или свидетельство о заключении брака при наличии в нем сведений о
национальности) (кроме Получателей, претендующих на социальную выплату за
изъятие особи волка);
-копию трудовой книжки Получателя, содержащую последнюю запись, о том,
что Получатель уволен и не имеет постоянного места работы (кроме Получателей,
претендующих на социальную выплату за изъятие особи волка, и Получателей,
являющимся членами семейных (родовых) родовых общин коренных малочисленных народов Севера, основной деятельностью, которых является охота и/или
рыболовство). В случае отсутствия трудовой книжки у Получателя предоставляется заявление Получателя об отсутствии трудовой книжки (Приложение № 3);
-копию охотничьего билета Получателя.
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
4. Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении письма
или об отказе в момент обращения. Днем обращения считается день приема
заявления.
5. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистрацию заявления в
журнале регистрации входящей корреспонденции с проставлением на заявлении даты поступления заявления и входящего номера. Регистрация заявления
осуществляется в день поступления заявления.
6. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в предоставлении
письма в случаях, если:
-получатель не является лицом, обладающим правом на получение письма, в
соответствии с установленными условиями пункта 2 настоящего Порядка;
-получателем не представлены документы в соответствии с пунктом 3 Порядка;
-установлен факт недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах.
Уполномоченный орган проверяет полноту документов и достоверность
сведений, содержащихся в представленных документах, и в случае необходимости запрашивает дополнительные сведения, в этом случае срок рассмотрения
вопроса о предоставлении письма продляется на время получения дополнительных сведений.

Приложение 1
к Порядку предоставления письма органа местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
или о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которого охота и
рыболовство являются основой существования
__________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, инициалы имени и отчества руководителя уполномоченного
органа, должность)
Заявление на предоставление письма органа местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которого охота и рыболовство являются основой существования
1. Сведения о Получателе:
_________________________________________________________________________
_______________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
_______________
(почтовый адрес места жительства, телефон)
_________________________________________________________________________
_______________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия
_________________________________________________________________________
_______________
и номер документа, дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________________________________________

Базовый
норматив
затрат на
оказание
муниципальной
работы,
руб.
4 701
108,50

_______________
(дата рождения, место рождения)
2.В целях получения меры социальной поддержки _______________________
______________
							
(Указать меру социальной поддержки)
________________________________________________________________________
_________,
прошу предоставить мне письмо как лицу, постоянно проживающему в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края и осуществляющему виды
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых
охота и рыболовство являются основой существования.
3.Достоверность и полноту предоставленных мной сведений гарантирую.
4. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
(в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения,
адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования,
профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие действует в течение года. В случае
если за один месяц до истечения срока моего согласия на обработку персональных
данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве, настоящее
согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
Прилагаю следующие документы:
___________________________
_____________________________
«___»_________20___ г
_____________________ _____________________
(дата приема заявления)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
_____________ / __________________________________________________________
____________
(Ф.И.О., должность, подпись принявшего заявление)
Приложение 2
к Порядку предоставления письма органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера или о том,
что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, для которого охота и рыболовство
являются основой существования
__________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, инициалы имени и отчества руководителя уполномоченного
органа, должность)
Заявление на предоставление письма органа местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной
хозяйственной деятельности малочисленных народов
1. Сведения о Получателе:
_________________________________________________________________________
_______________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
_______________
(почтовый адрес места жительства, телефон)
_________________________________________________________________________
_______________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия
_________________________________________________________________________
_______________
и номер документа, дата выдачи, кем выдан)
_________________________________________________________________________
_______________
(дата рождения, место рождения)
2.В целях получения меры социальной поддержки _______________________
______________
							
(Указать меру социальной поддержки)
________________________________________________________________________
_____,
прошу предоставить мне письмо как лицу, постоянно проживающему в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края и осуществляющему виды
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.
3.Достоверность и полноту предоставленных мной сведений гарантирую.
4.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных
(в том числе фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения,
адреса, семейного, социального, имущественного положения, образования,
профессии, доходов, другой информации), включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. Согласие действует в течение года. В случае
если за один месяц до истечения срока моего согласия на обработку персональных
данных от меня не последует письменного заявления о его отзыве, настоящее
согласие считается автоматически пролонгированным на каждый следующий год.
Прилагаю следующие документы:
_____________________________
_____________________________
«___»_________20___ г
_____________________ _____________________
(дата приема заявления)
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
_____________ / __________________________________________________________
____________
(Ф.И.О., должность, подпись принявшего заявление)

Приложение 3
к Порядку предоставления письма органа местного самоуправления
муниципального образования, на территории которого проживает Получатель,
содержащего сведения о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
или о том, что Получатель осуществляет виды традиционной хозяйственной

№ 2/1,

25 января 2019

7

Документы
деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которого охота и
рыболовство являются основой существования
__________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, инициалы имени и отчества руководителя уполномоченного
органа, должность)

4. Компенсация транспортных расходов по доставке
нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных
к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов;
5. Пополнение муниципального резерва топлива и
оплата его хранения;
6. Предоставление субсидий из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному
ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для
обеспечения функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод;
7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных
образований Красноярского края за содействие развитию
налогового потенциала;
8. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района
услуг по разбору воды из системы отопления;

Заявление Получателя, об отсутствии трудовой книжки.
1. Я, ___________________________________________________________________
________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________
_______________
(наименование документа, удостоверяющего личность, серия
_________________________________________________________________________
_______________
и номер документа, дата выдачи, кем выдан)
действительно подтверждаю, что трудовую книжку не имею.
Достоверность и полноту предоставленных мной сведений гарантирую.

«___»____________20___ г
_____________________
(дата приема заявления)
(расшифровка подписи)

_____________________
(подпись заявителя)

9. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате установления
для населения нормативов потребления по отоплению и
холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные
ресурсы;
10. Софинансирование за счет средств районного
бюджета субсидии на финансирование (возмещение)
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию;
11. Софинансирование за счет средств районного
бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате установления для населения
нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании
цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы;
12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Красноярского края, реализующих
муниципальные программы, направленные на развитие
сельских территорий;13. Софинансирование мероприятия
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий
Эвенкийского муниципального района» на 2016-2018
годы: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и ремонт объектов по обеспечению населения сельских
поселений питьевой водой;
14. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального
района услуг по отоплению частных надворных построек
(бань); 15. Предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
объектов элетроснабжения населения сельских поселений;
16.Остатки субвенций прошлых лет на реализации
отдельных мер по обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
топливно- энергетического комплекса Эвенкийского муниципального района; 17. Софинансирование субсидии для
муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую
энергию на 2017 год, в рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Эвенкийского муниципального
района; 18. Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками
завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной
в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017
год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности
платы граждан в условиях развития жилищных отношений»
государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16»

01

2019г.

п. Тура

№ 13-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.03.2018 № 119-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского
муниципального района
на 2014 - 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 14.12.2018 № 4-1705-11 «О
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Постановление от 29.03.2018 № 119-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2021 годы» (с изменениями от 08.11.2018 № 450), изложив Приложения
№№ 1,3,6 к постановлению в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3
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 его опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «16» 01 2019 г. № 13-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2021 годы
1. Паспорт программы
Наименование муниципальной программы

«Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района» на 2014 - 2021 годы (далее – программа)

Основания
для разработки
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление администрации Эвенкийского
муниципального района № 468-п от 01.07.2013 года «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель
программы,
главный распорядитель бюджетных средств
Соисполнители программы
Перечень
подпрограмм и
отдельных мероприятий программы

19. Модернизация утилитарного наружного освещения,
находящегося в муниципальной собственности и оплата
за потребленную электроэнергию осуществляется за
счет средств муниципального бюджета, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России
и изолированными территориальными электроэнергетическими системами.

Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района (далее
- Департамент)

Перечень
целевых
показателей и
показателей результативности
программы

Целевые показатели: -снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 59,0 % в 2021 году.
Показатели результативности:
-снижение интегрального показателя аварийности
инженерных сетей в 2021 году:
теплоснабжение
до 4,6 ед.;
водоснабжение
до 6,4 ед.;
водоотведение
до 2,35 ед.
-снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях
до 15,0 % в 2021 году;
Увеличение доли объемов энергетических ресурсов,
расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета (в части многоквартирных домов – с
использованием коллективных (общедомовых) приборов
учета), в общем объеме МКД, в которых предусмотрена
установка ПУ согласно Федеральному закону № 261-ФЗ,
в том числе:
-электрической энергии до 100%;
-воды до 75%;
-тепловой энергии до 100%.
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые
осуществляются с использованием приборов учета в
муниципальных учреждениях, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальных
учреждениях, где установка ПУ обязательна, согласно
Федеральному закону №261-ФЗ, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-воды до 75%;
-тепловой энергии до 100%.
-увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных
санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов до 10 %;
-доведение уровня возмещения населением затрат на
предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 88,5 %;
-доведение уровня фактической оплаты населением
за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 95 %;
-доведение доли исполненных бюджетных ассигнований до 9 % в 2021 году;
-доведение доли своевременно утвержденных планов
финансово-хозяйственной деятельности предприятий на
текущий финансовый год и плановый период до 100 %.
Целевые показатели и показатели результативности
представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный
период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы.
-Доля населенных пунктов обеспеченных качественной
питьевой водой отвечающей нормам санитарного законодательства -13%

Информация
по ресурсному
обеспечению
программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2021
годах за счет всех источников финансирования составит
15 169 937,34 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
-краевого бюджета – 14245020,89 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1 569 116,80 тыс. рублей;
2015 год – 1 521 298,70 тыс. рублей;
2016 год – 1 664 451,09 тыс. рублей;
2017 год – 1 826 891,20 тыс. рублей;
2018 год – 1 997 875,10 тыс. рублей;
2019 год – 1 887 808, 0 тыс. рублей;
2020 год – 1 888 790,0 тыс. рублей;
2021 год – 1 888 790,0 тыс. рублей
-районного бюджета – 924 916,45 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 87 511,65 тыс. рублей;
2015 год – 69 472,10 тыс. рублей;
2016 год – 186 971,00 тыс. рублей;
2017 год – 143 330,46 тыс. рублей;
2018 год – 102024,44 тыс. рублей;
2019 год – 109 535,60 тыс. рублей;
2020 год – 113 035,60 тыс.рублей;
2021 год – 113 035,60 тыс.рублей

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2.1. Общие положения
Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики,
обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение.
Основными показателями, характеризующими отрасль являются:
-высокий уровень износа основных производственных фондов, до 60-80% обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального
назначения в ветхом и аварийном состоянии;
-высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до
потребления, составляющие 13-15%, вследствие эксплуатации устаревшего
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
-высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования
установленной мощности;
Уровень износа коммунальной инфраструктуры составляет 62 %. В результате
накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-,
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость
ремонтов. В программе запланировано постепенное снижение уровня износа
коммунальной инфраструктуры до 59 % в 2021 году.
2.2. Теплоснабжение

Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»;
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном
районе»;
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»;
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия».
Подпрограмма 5 «Чистая вода Эвенкийского муниципального района».
Мероприятия муниципальной программы:
1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями
для населения;
2. Компенсация части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг;
3. Предоставление субсидии на финансирование
(возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или)
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших
вследствие разницы между фактической стоимостью
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию;

Цели муниципальной
программы

Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных
отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Задачи муниципальной
программы

1. повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения; 2. формирование
целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
3. снижение негативного воздействия отходов на
окружающую среду и здоровье населения;
4. создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
5. Обеспечение населения района доброкачественной
питьевой водой
Задачи подпрограммы:
-разработка проектной документации и строительство
объектов по очистке воды;
-разработка проектной документации и строительство
объектов по очистке сточных хозяйственно-бытовых вод

Сроки реализации программы

2014-2021 годы

В жилищно-коммунальном комплексе района эксплуатируются системы
теплоснабжения, которые представлены 45 теплоисточниками суммарной мощностью 212 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей – 111,31 км.
Теплоисточники эксплуатируются с применением устаревших малоэффективных технологических схем, где исполнение котельного оборудования не
соответствуют предъявляемым современным конструктивным требованиям. В
результате, фактически КПД котельных составляет 30-60%, вместо нормативного
75-80 %. Расход топлива на выработку тепловой энергии превышает нормативный на 15%. Отсутствие на котельных малой мощности (при открытых системах
теплоснабжения) систем водоподготовки сетевой воды ведет к сокращению срока
эксплуатации оборудования, отсутствие оборудования по очистке дымовых газов
создает неблагоприятную экологическую обстановку.
Основными причинами неэффективности действующих котельных являются:
-низкий коэффициент использования установленной мощности теплоисточников;
-отсутствие систем водоподготовки и приборов технологического контроля;
-использование топлива низкого качества;
-низкий уровень обслуживания (отсутствие автоматизации технологических
процессов).
В настоящее время в замене нуждается 9,67 км (8 %) ветхих тепловых сетей.
При нормативном сроке службы трубопроводов 25 лет, фактический срок до первого коррозионного разрушения может составлять около 5 лет, что обусловлено, в
том числе, субъективными причинами – применение некачественных строительных
материалов при проведении строительно-монтажных работ.
Суммарные потери тепловой энергии в сетях составляют 16 %.
Проблемы в системах теплоснабжения обостряются еще и отсутствием резервирования теплоисточников по электроснабжению. Отсутствие резервного
питания в аварийной ситуации увеличивает вероятность отключения котельной
и размораживание систем теплопотребления.
В рамках программы планируется:
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-применять комплексный подход к замене морально устаревших и не сертифицированных котлов на котельное оборудование с обязательной установкой
систем водоподготовки, в соответствии с требованиями правил технической
эксплуатации, для продления эксплуатационного срока котлов и тепловых сетей,
повышения надёжности работы систем теплоснабжения и качества сетевой воды;
-приведение в соответствие установленной мощности теплоисточников
присоединенной нагрузке;
-использование современных теплоизоляционных материалов;
-снижение тепловых потерь;
-обеспечение надежности работы систем теплоснабжения и экономии топливно-энергетических ресурсов.
-государственная регистрация объектов систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
-разработка схем теплоснабжения;
-обеспечение контроля за качеством и надежностью коммунальных услуг и
ресурсов.
Следствием технической политики в области теплоснабжения, является
повышение устойчивости систем теплоснабжения, увеличение срока эксплуатации котельного и технологического оборудования теплоисточников, внедрение
ресурсосберегающего оборудования и энергоэффективных технологий, снижение затрат на производство тепловой энергии и, как следствие, предоставление
качественных услуг потребителям по теплоснабжению.
2.3. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения населения являются: поверхностные
и подземные водоисточники, обеспечивающие централизованным водоснабжением 1734 человек (10%).
Результаты исследований воды поверхностных и подземных водоисточников,
используемых для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения, свидетельствуют о низком ее качестве по гигиеническим нормативам.
Проблема снабжения населения питьевой водой требуемого качества в достаточном количестве, экологическая безопасность окружающей среды является
наиболее актуальной, т.к. доступность и качество данного коммунального ресурса
определяют здоровье населения и качество жизни.
Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге, будет способствовать
повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации.
2.4. Электроснабжение
Объем реализуемой на территории Эвенкийского муниципального района
электрической энергии составляет более 36899 тыс. кВт/ч. Электроснабжение
потребителей осуществляется от стационарных дизельных 27 электростанций.
Износ основных фондов систем электроснабжения составляет 60-80 %. В
коммунальных системах электроснабжения потери в сетях и трансформаторах
составляет 22 %. Из-за отсутствия схем электроснабжения подключение потребителей производится без учета реальных нагрузок и трансформаторных мощностей
подстанций, загрузки электролиний и пропускной способности.
Большая часть зданий электростанций требуют капитального ремонта,
реконструкции, либо нового строительства. Отдельные дизельные установки
размещены в деревянных зданиях. Износ электроустановок и оборудования
дизельных электростанций составляет 80 % и более от балансовой стоимости. В
замене нуждается 21 % электрических сетей, обеспечивающих подачу электрической энергии от дизельных станций. Планово-профилактические ремонты из-за
отсутствия запасных частей производятся несвоевременно.
В результате возникают перебои в энергоснабжении потребителей. Это
приводит к повышенному переходному сопротивлению и, как следствие, к росту
потерь электроэнергии при транспортировке электроэнергии от электростанции
до потребителей. Потери электроэнергии в сетях достигают 20%, что в свою очередь ведет к увеличению расхода дизельного топлива на ДЭС. В свою очередь,
рост потерь влечет за собой значительное увеличение себестоимости 1 кВт/ч
электроэнергии.
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, достаточно высока. Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива
и моторного масла, а также их транспортировки до дизельной электростанции.
2.5 Чистая вода
Проблема обеспечения населения доброкачественной водой в ближайшие
годы будет одной из приоритетных задач в деятельности территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском
муниципальном районе, в том числе и ее взаимодействии с органами власти,
хозяйствующими субъектами и общественностью.
Обеспечение населения Эвенкийского муниципального района доброкачественной питьевой водой относится к числу наиболее социально значимых,
поскольку она непосредственно влияет на здоровье граждан, определяет степень
экологической и эпидемической безопасности.
В районе остаётся нерешённой проблема обеспечения населения питьевой
водой гарантированного качества, отсутствует система централизованного водоснабжения, 40,1% населения употребляют воду ненадлежащего качества, без
предварительной водоподготовки. На территории района имеется 19 источников,
использующихся для питьевого водоснабжения, 18 (94,7%) из них не соответствует
требованиям санитарного законодательства, в том числе по причине отсутствия
зон санитарной охраны. Большая часть используемых источников 90% относятся
к водоемам 2-ой категории. В сравнении с 2015 годом количество источников
питьевого водоснабжения уменьшилось на 7 (26,9%). Законсервировано 7
скважин на территории Байкитской и Тунгусско-Чунскойской групп поселений,
по причине невозможности организации зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения.
Отсутствие микробиологических и санитарно-гигиенических лабораторий в
Байкитской и Тунгусско-Чунскойской группе поселений не позволяет в полном
объёме производить исследования питьевой воды. Испытательный лабораторный центр оснащен и укомплектован только в Илимпийской группе поселений в
п. Тура на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в Эвенкийском муниципальном районе. Вода в 17 населенных пунктах не
исследовалась, в связи с отдаленностью и труднодоступностью.
Таблица№1
Сведения о микробиологическом исследовании питьевой воды.
Объект исследования

2015 год

2016 год

Всего
проб

Не
соответствует

%

Всего
проб

Не
соответствует

%

Источник
водоснабжения

13

1

7,7

14

8

57,1

Распределительная
сеть

44

29

65,9

269

32

11,9

Привозная
вода

3

-

-

1

-

-

По микробиологическим показателям высокая доля проб воды источников
водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям, в 2015 и 2016 гг.
отмечалась в водоисточниках, расположенных на территории п. Тура. Несоответствие проб носило сезонный характер, в основном это весенний период во
время паводка.
Исследования питьевой воды из распределительной сети систем хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района в 2016 году свидетельствуют об улучшении ее качества по микробиологическим
показателям. Качество проб привозной воды в 2015 году оставалось соответствующим гигиеническим нормативам, качество такой воды в 2016 году оставалось
неизменным. Высокая доля соответствующих проб по микробиологическим
показателям обусловлена временем отбора в период крещенских праздников.
Таблица №2

Сведения о санитарно - химическом исследовании воды питьевой в Эвенкийском муниципальном районе

Объект исследования

2015 год

2016 год

Всего
проб

Не
соответствует

%

Всего
проб

Не
соответствует

%

Источник
водоснабжения

11

2

18,2

13

6

46,1

Разводящая
сеть

43

-

-

186

32

17,2

Привозная
вода

3

-

-

1

-

-

По санитарно-химическим показателям высокая доля проб воды источников
водоснабжения, не отвечающих санитарным требованиям, в 2015 г. также отмечалась в водоисточниках, расположенных на территории п. Тура. Исследования
питьевой воды из распределительной сети систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района в 2016 году
свидетельствуют об ухудшении ее качества по санитарно-химическим показателям. Исследования привозной воды в 2016 году филиалом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном районе
проводились в период крещенских праздников.
Неблагополучие водоисточников по санитарно-химическим показателям
обусловливается повышенным природным сезонным содержанием в воде железа,
солей жесткости, фторидов.
На территории Эвенкийского муниципального района отсутствуют и не
реализуются программы по улучшению питьевого водоснабжения. Отсутствуют
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Все лечебно-профилактические, дошкольные и образовательные учреждения оснащены
локальными очистными установками, однако контроль, за работой локальных
очистных установок, со стороны организаций, осуществляющих эксплуатацию и
обслуживание, ведется недостаточно.
Ведомственные лаборатории на территории района отсутствуют. Лабораторные исследования воды проводятся на базе лаборатории филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Эвенкийском муниципальном
районе.
Потребление населением Эвенкийского района недоброкачественной питьевой воды обеспечивает различные уровни канцерогенного и неканцерогенного
риска. Расчет риска неканцерогенного и канцерогенного воздействия от химических веществ, содержащихся в питьевой воде систем хозяйственно-питьевого
водоснабжения на территории Эвенкийского муниципального района не проводится. Мониторинг возбудителей инфекционных заболеваний человека в воде
открытых источников не ведется.
3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Приоритетом муниципальной политики является модернизация и повышение
энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих технологий и
создание условий для более широкого использования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-энергетических ресурсов.
В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, особое внимание будет уделено модернизации систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Целью программы является:
Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в
условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты
жилищно-коммунальных услуг.
Обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг возможно
достигнуть за счет повышения надежности систем коммунальной инфраструктуры
и энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры, оптимизации
затрат на производство коммунальных ресурсов.
Цель программы соответствует:
приоритетам государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2021 года;
стратегической цели государственной жилищной политики - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.
Достижение цели программы осуществляется путем решения следующих
задач:
1. повышение эксплуатационной надежности функционирования систем
жизнеобеспечения населения;
2. формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
3. снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье населения;
4. создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий.
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе».
Задача 1. предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования
систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение населения питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок
на объектах коммунального комплекса;
Мероприятие 1. Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный
ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод.
Коммунальный комплекс характеризует значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций
(инженерных сетей) и энергетического оборудования до 60 - 80%, обусловленный
принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения
в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства
до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
отсутствие очистки питьевой воды и отсутствие очистки сточных вод.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 1
составляет 104 657,78 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57738,00 тыс. рублей;
2015 год – 31609,90 тыс. рублей;
2016 год – 2487,74 тыс. рублей;
2017 год – 1446,54 тыс. рублей;
2018 год – 2675,60 тыс. рублей;
2019 год – 2 900,0 тыс. рублей.
2020 год – 2 900,0 тыс. рублей.
2021 год – 2 900,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
Задача 1. Внедрение мер, стимулирующих энергосбережение и повышение
энергетической эффективности.
Мероприятие 1. Заключение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере.
Мероприятие 2. Замена устаревших ламп накаливания на компактные люминисцентные, светодиодные, применение энергосберегающих технологий.
Мероприятие 3. Проведение энергетических обследований жилищного фонда, включая диагностику оптимальной структуры потребления энергетических
ресурсов.
Мероприятие 4. Установка энергосберегающих антивандальных светильников,
оборудованных датчиками движения в местах общего пользования МКД.
Задача 2. Оснащение приборами учета и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием
приборов учета.
Мероприятие 5. Оснащение современными приборами учета электрической,
тепловой энергии, замена устаревших приборов учета на приборы повышенного
класса точности в бюджетных учреждениях, органах местного самоуправления,
жилищном фонде.

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 27 Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 261-ФЗ) государственная
поддержка в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности может осуществляться в форме поддержки региональных, муниципальных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, предусматривающих, в частности, достижение наиболее высоких целевых
показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 2
составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам :
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского
муниципального района»
Задача 1. Разработка проектной документации и строительство объектов по
обезвреживанию отходов.
Мероприятие 1: Разработка проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов;
Мероприятие 2: Строительство объектов по обезвреживанию отходов.
Задача 2. Сбор, обезвреживание и вывоз отходов, информационное обеспечение в области обращения с отходами.
Мероприятие 1. Мероприятия по сбору, обезвреживанию, вывозу отходов.
Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы 3
составляет 4943,25 тыс. рублей, в том числе по годам::
2014 год – 4582,95 тыс. рублей;
2015 год – 360,30 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»
Задача 1. Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере установленных функций
(Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района).
Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций составляют 144234,44 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 511,40 тыс. рублей;
2015 год – 19 317,30 тыс. рублей;
2016 год – 44 234,18 тыс. рублей;
2017 год – 12 164,28 тыс. рублей;
2018 год – 13 184,43 тыс. рублей;
2019 год – 13 940,95тыс. рублей;
2020 год – 13 940,95тыс. рублей.
2021 год – 13 940,95тыс. рублей.
Подпрограмма 5. «Чистая вода Эвенкийского муниципального района»
Задача 1. Обеспечение населения Эвенкийского муниципального района
доброкачественной питьевой водой.
Мероприятие 1: Разработка проектной документации и строительство объектов по очистке воды;
Мероприятие 2: Разработка проектной документации и строительство объектов по очистке сточных хозяйственно-бытовых вод;
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам::
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
4. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Мероприятие1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Себестоимость электроэнергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, выше, чем себестоимость электроэнергии, реализуемой населению, в
20-25 раз.
Это обусловлено высокой ценой дизельного топлива и моторного масла, а
также их транспортировкой до дизельной электростанции. В структуре как экономически обоснованных тарифов, так и в фактических затратах на производство
и реализацию электроэнергии топливная составляющая 40-90 %.
С целью создания равных условий по оплате услуг электроснабжения населением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского
края для населения» установлено расходное обязательство края на компенсацию
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением
государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Потребность в средствах составляет 6 795 447,69 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 686 218,70 тыс. рублей;
2015 год – 720 934,10 тыс. рублей;
2016 год – 789 445,79 тыс. рублей.
2017 год – 880 376,80 тыс. рублей;
2018 год – 929 007,30 тыс. рублей;
2019 год – 929 167,00 тыс. рублей.
2020 год – 930 149,00 тыс. рублей.
2021 год – 930 149,00 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг;
В настоящее время уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам
в среднем по району составляет 23,4 %.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах
поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»
предусмотрена компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.
Потребность в средствах составляет 7 071 658,80 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 787 656,40 тыс. рублей;
2015 год – 765 670,90 тыс. рублей;
2016 год – 815 881,50 тыс. рублей;
2017 год – 917 580,70 тыс. рублей;
2018 год – 908 946,30 тыс. рублей;
2019 год – 958 641,00 тыс. рублей;
2020 год – 958 641,00 тыс. рублей;
2021 год – 958 641,00 тыс. рублей.
Мероприятие 3. Предоставление субсидии на финансирование (возмещение)
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию;
При формировании тарифов на тепловую и электрическую энергию Региональной энергетической комиссией Красноярского края используется коэффициент
роста стоимости топлива, представленный Федеральной службой по тарифам,
который является существенно ниже фактического коэффициента роста стоимости топлива.
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Потребность в средствах составляет 323 163,80 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 82 233,10 тыс. рублей;
2015 год – 33 424,40 тыс. рублей;
2016 год – 47 584,80 тыс. рублей;
2017 год –
0,00 тыс. рублей;
2018 год – 159 921,50 тыс. рублей;
2019 год –
0,00 тыс. рублей.
2020 год –
0,00 тыс. рублей.
2021 год –
0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 4. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Потребность в средствах составляет 63 556,49 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 7 461,30 тыс. рублей;
2015 год – 7 921,20 тыс. рублей;
2016 год – 8 029,70 тыс. рублей;
2017 год – 8 029,70 тыс. рублей;
2018 год – 8 025,49 тыс. рублей;
2019 год – 8 029,70 тыс. рублей.
2020 год – 8 029,70 тыс. рублей.
2021 год – 8 029,70 тыс. рублей.
Мероприятие 5. Пополнение муниципального резерва топлива и оплата его
хранения. Муниципальный резерв топлива создан в целях устранения временного
дефицита топлива на объектах жизнеобеспечения.
Потребность в средствах составляет 70 000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 35 000,00 тыс. рублей;
2017 год – 35 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 6. Предоставление субсидии из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по
капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение
технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23 ноября 2012 г. № 1177-п (с
изменениями и дополнениями).
Потребность в средствах составляет 233 875,40 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 17 226,60 тыс. рублей;
2015 год – 10 196,40 тыс. рублей;
2016 год – 28 001,07 тыс. рублей;
2017 год – 35 377,21 тыс. рублей;
2018 год – 30 774,12 тыс. рублей;
2019 год – 35 100,00 тыс. рублей.
2020 год – 38 600,00 тыс. рублей.
2021 год – 38 600,00 тыс. рублей.
Мероприятие 7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала.
Потребность в средствах составляет 1302,80 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 1302,80 тыс. рублей;
2016 год – 0,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 8. Предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03 ноября 2015 г. № 700-п (с
изменениями и дополнениями).
Потребность в средствах составляет 235 498,27 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год –
0,00 тыс. рублей;
2015 год –
0,00 тыс. рублей;
2016 год – 68 626,70 тыс. рублей;
2017 год – 35 000,00 тыс. рублей;
2018 год – 31 776,27 тыс. рублей;
2019 год – 33 365,10 тыс. рублей.
2020 год – 33 365,10 тыс. рублей.
2021 год – 33 365,10 тыс. рублей.
Мероприятие 9. Предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов, возникших а результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.
Потребность в средствах составляет 10 539,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 10 539,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 10. Софинансирование за счет средств районного
бюджета субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию.
Потребность в средствах составляет 274,68 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 33,50 тыс. рублей;
2016 год – 81,08 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 160,10 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 11. Софинансирование за счет средств районного бюджета
субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате
установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному
водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на
данные коммунальные ресурсы.
Потребность в средствах составляет 10,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,00 тыс. рублей;
2015 год – 0,00 тыс. рублей;
2016 год – 10,53 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы,
направленные на развитие сельских территорий.
Потребность в средствах составляет 1000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2016 год – 1000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 13. Софинансирование мероприятия муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских
территорий Эвенкийского муниципального района» на 2016-2020 годы: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов по обеспечению
населения сельских поселений питьевой водой.
Потребность в средствах составляет 500,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 500,00 тыс. рублей;
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 14. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных
построек (бань).
Потребность в средствах составляет 79 066,34 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 15 038,36 тыс. рублей;
2018 год – 15428,43 тыс. рублей;
2019 год – 16 199,85тыс.рублей.
2020 год – 16 199,85тыс. рублей.
2021 год – 16 199,85тыс. рублей.
Мероприятие 15. Предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и ремонте объектов электроснабжения населения сельских поселений.
Потребность в средствах составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 16. Остатки субвенций прошлых лет на реализации отдельных
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района;
Потребность в средствах составляет 1245,41 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 1245,41 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 2. Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг исполнителям коммунальных услуг.
Постановление Правительства Красноярского края от 13.02.2013 № 36-п «Об
утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов края на осуществление органами местного самоуправления
края отдельных государственных полномочий Красноярского края по компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг».
Постановление Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О
реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг», «Перечнем и порядком
подачи документов, представляемых гражданами и исполнителями коммунальных
услуг для предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг, требованиями к их оформлению и сроками их рассмотрения»,
«Порядком и сроками перечисления средств компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг гражданам и исполнителям коммунальных услуг»).
Мероприятие 3. Предоставление субсидии на финансирование
(возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии,
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию.
Мероприятие 4. Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками завоза грузов.
Порядок предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов
на выполнение мероприятий по завозу нефтепродуктов для населения в малые
поселения Эвенкийского муниципального района утвержден постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 04.02. 2016 № 55-п.
Мероприятие 5. Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его
хранения.
Положения о муниципальном резерве топлива для объектов жилищно-коммунального хозяйства Эвенкийского муниципального района утверждено постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 15.10.2010
№ 620-п.
Мероприятие 6. Предоставление субсидии из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по капитальному
ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого
хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 23.11.2012 № 1177-п (с изменениями
и дополнениями).
Мероприятие 7. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала.
Мероприятие 8. Предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления.
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.11.2015 № 700-п (с изменениями
и дополнениями).

Мероприятие 17. Софинансирование субсидии для муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год, в
рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района;
Потребность в средствах составляет 28,96 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 28,96 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

Мероприятие 9. Предоставление субсидии на возмещение недополученных
доходов, возникших а результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.
Мероприятие 10. Софинансирование за счет средств районного бюджета
субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию.

Мероприятие 18. Субсидии бюджетам муниципальных образований края,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или)
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год, в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности».

Мероприятие 12. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов Красноярского края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий.
Межбюджетные трансферты выделяются в рамках соглашения от 18.08.2016
№ 7, заключенного между Министерством сельского хозяйства Красноярского
края и Администрацией Эвенкийского муниципального района.

Потребность в средствах составляет 28 933,70 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2017 год – 28 933,70 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
Мероприятие 19. Модернизация утилитарного наружного освещения, находящегося в муниципальной собственности и оплата за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств муниципального бюджета, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России и изолированными
территориальными электроэнергетическими системами.
Потребность в средствах составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс.рублей.
2020 год – 0,00 тыс. рублей.
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
(ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)
Мероприятие 1. Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения.
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 47-п «Об
утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам муниципальных районов
края на осуществление органами местного самоуправления края государственных
полномочий по компенсации энергоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам
(тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Красноярского края».
Постановление Правительства Красноярского края от 20.02.2013 № 43-п «О
реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения» (вместе с «Порядком расчета размера компенсации выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края», «Перечнем
документов, представляемых энергоснабжающей организацией для получения
компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края, требования к
их оформлению и сроки их рассмотрения».

Мероприятие 11. Софинансирование за счет средств районного бюджета
субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате
установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному
водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на
данные коммунальные ресурсы.

Мероприятие 13. Софинансирование мероприятия муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района» на 2016-2018 годы: Строительство,
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов по обеспечению населения
сельских поселений питьевой водой.
муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района»
на 2016-2018 годы утверждена постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 22.06.2016 № 380-п.
Мероприятие 14. Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных
построек (бань).
Порядок предоставления субсидии утвержден постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 09.10.2016 № 625-п.
Мероприятие 15. Предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и ремонте объектов элетроснабжения населения сельских поселений.
Софинансирование мероприятия муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского
муниципального района» на 2016-2021 годы: строительство, реконструкция,
капитальный ремонт и ремонт объектов электроснабжения населения сельских
поселений.
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района»
на 2016-2018 годы утверждена постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 22.06.2016 № 380-п.
Мероприятие 16. Остатки субвенций прошлых лет на реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района;
Мероприятие 17. Софинансирование субсидии для муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива,
учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Эвенкийского муниципального района;
Мероприятие 18. Субсидии бюджетам муниципальных образований края,
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или)
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, в рамках подпрограммы «Обеспечение
доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жи-
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лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
Мероприятие 19. Модернизация утилитарного наружного освещения, находящегося в муниципальной собственности и оплата за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств муниципального бюджета, технологически
не связанных с Единой энергетической системой России и изолированными
территориальными электроэнергетическими системами.
6. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды
обитания и жизнедеятельности для человека.
В результате реализации программы к 2021 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы со следующими
характеристиками:
уменьшение аварийности в жилищно – коммунальном комплексе, снижение
уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении
коммунальных ресурсов;
утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и входящих в их состав схем водоснабжения, водоотведения и
теплоснабжения;
увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся
в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной
аренды;
переход организаций коммунального комплекса на долгосрочное тарифное
регулирование;
улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;
снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов;
изменение менталитета граждан в отношении экономии потребляемых энергоресурсов путем проведения пропаганды энергосбережения;
стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности;
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;
Развитие системы коммунальной инфраструктуры должно осуществляться
на основе программы комплексного развития, учитывающей документы территориального планирования, среднесрочные прогнозы жилищного и иного
строительства, а также инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И
ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация, и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципаль-

ном районе» на 2014-2021 годы (приложение № 3 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2021 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2021 году - до 4,6 ед.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2021 году - до 6,4 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 2,4 ед., в 2021 году - до 2,35 ед.);
снижения потерь энергоресурсов в инженерных сетях (в 2014 году - до 19,0%,
в 2021 году - до 15,0 %);
снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры (в 2014
году – до 61,0%, в 2021 году – до 59,0%);
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2021 годы (приложение
№ 4 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2021 годы.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в домах, где установка таковых предусмотрена Федеральным законом 261-ФЗ), в общем объеме
энергоресурсов, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-тепловой энергии до 100%
-воды до 75%.
увеличение доли объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета в муниципальных учреждениях, где
установка таковых предусмотрена Федеральным законом 261-ФЗ), в общем
объеме энергоресурсов, в том числе:
-электрической энергии до 100 %;
-тепловой энергии до 100%
-воды до 75%.
Подпрограмма 3. «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района» на 2014-2021 годы (приложение № 5 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2021 годы.
Реализация программы позволит достичь увеличения доли населенных
пунктов, обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов до 10 %.

доведение доли своевременно утвержденных планов финансово – хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год (в 2014 году - до 100,0
%, в 2021 году - до 100,0 %).
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения
и водоотведения;
эффективное осуществление реализации полномочий.
Подпрограмма 5 «Чистая вода Эвенкийского муниципального района»
(приложение № 7 к программе).
От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
разработка проектной документации на строительство 1-3 объектов по очистке
воды, объектов по очистке сточных хозяйственно-бытовых вод обустроенных в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
размещение в средствах массовой информации информационных материалов
о мероприятиях в сфере очистки воды и приведение в соответствие требованиям
к качеству воды в соответствии с нормативами СаНПин.
В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается
в снижении объемов несанкционированного сброса сточных вод в неустановленных для этого местах, и сокращению числа подземных источников размещённых в
зоне влияния загрязняющих объектов коммунальной инфраструктуры.
Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению
передовых технологий в области очистке воды и доведения ее до санитарных норм.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит получить социальный, и
экологический эффект.
Социальная эффективность будет выражаться в обеспечении населения поселений питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для
удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.
Экологическая эффективность реализации Подпрограммы будет выражаться
в снижении отрицательного воздействия на окружающую среду, на жизнедеятельность человека вследствие внедрения необходимого оборудования что позволит
увеличить качество услуг, представляемых населению.
				

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2014-2021 годы (приложение № 6 к программе).
Срок реализации подпрограммы – 2014-2021 годы.
доведение доли исполненных бюджетных ассигнований (в 2014 году - до 95,0
%, в 2021 году - до 95,4 %);

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014-2021 годы

				
				
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
										
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный
финансовый год

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Отчетный
финансовый
год

Отчетный
финансовый год

Текущий
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй
год планового
периода

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

%

Х

отраслевой мониторинг

62,0

62,0

61,0

60,0

59,0

59,0

4,97

4,8

4,6

4,6

4,6

Задача 1. Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Подпрограмма 1. «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»
1.1

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей

ед.

теплоснабжение

1.2

отраслевой мониторинг
0,015

5,0

водоснабжение

0,015

6,68

6,61

6,6

6,4

6,4

6,4

водоотведение

0,015

2,46

2,45

2,4

2,35

2,35

2,35

отраслевой мониторинг

22,4

22,26

до 19,0

до 17,0

до15,0

до 15,0

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

0,015

Задача 2.Формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Эвенкийском муниципальном районе»
2.1

2.2

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, в том числе:

%

электрической энергии

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой мониторинг

46

60

65

70

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

80

100

100

100

100

электрической энергии

%

отраслевой мониторинг

100

100

100

100

100

100

воды

%

отраслевой мониторинг

50

60

65

75

75

75

тепловой энергии

%

отраслевой мониторинг

0

50

90

100

100

100

%

ведомственная
отчетность

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием
приборов учета в муниципальных учреждениях, в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) в муниципальных учреждениях, где установка ПУ обязательна,
согласно Федеральному закону №261-ФЗ, в том числе:

Задача 3. Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения
Подпрограмма 3 «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»
3.1.

Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или
обезвреживания отходов

Задача 4.создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
4.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе

%

0,01

Отраслевой мониторинг

95,0

95,0

95,0

95,2

95,4

95,4

4.2.

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий на текущий финансовый год

%

0,01

Отраслевой мониторинг

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ведомственная
отчетность

0,00

0,00

0,00

13,00

10,00

10,00

Задача 5. Обеспечение населения района доброкачественной водой
Подпрограмма 5 « Чистая вода Эвенкийского муниципального района»
5.1

Доля населенных пунктов обеспеченных качественной питьевой водой отвечающей нормам
санитарного законодательства

Руководитель департамента инженерного обеспечения				

%

					

Р.А. Сипанс
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Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищнокоммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014-2021 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№
п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

Отчетный
финансовый год

Отчетный
финансовый год

Текущий финансовый год

Плановый период
Очередной
финансовый год

2016

2017

2018

Долгосрочный период по годам

Второй год
планового периода

2019

Третий год
планового периода

2020

2021

2022

2023

2024

2025

50,0

50,0

ЦЕЛЬ: Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
Уровень износа
объектов коммунальной
инфраструктуры

%

65,0

62,0

61,0

60,0

59,0

56,0

52,0

Руководитель департамента инженерного обеспечения								

50,0

Р.А. Сипанс

Приложение № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014-2021 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
				
														
С т а т у с
(государственная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы,
подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

Второй год
планового
периода

Третий год
планового
периода

четвертый
год планового периода

Пятый год
планового
периода

Шестой год
планового
периода

Второй год планового пе
Первый год планового пери
Первый год планового периода ода риода

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической
эффективности» на 2014
-2020 годы

всего расходные обязательства

514

5 800 000 000

1 656 628,45

1 590 770,80

1 851 422,09

1 970221,66

2099899,54

1997343,60

2001825,60

2001825,60

1
5
169937,34

в том числе
по ГРБС:

514

5800000000

1656628,45

1590770,80

1851422,09

1970221,66

2099899,54

1997343,60

2001825,60

2001825,60

1
5
169937,34

всего расходные обязательства

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

1446,54

2675,60

2900,0

2900,0

2900,0

104657,78

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

1446,54

2675,60

2900,0

2900,0

2900,0

104657,78

всего расходные обязательства

514

0502

5820018200

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5820018200

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего расходные обязательства

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4943,25

в том числе
по ГРБС:

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4943,25

всего расходные обязательства

514

0113

5840000210

1 2 0 ,
240,8

13511,40

19317,30

44234,18

12164,28

13184,43

13940,953

13940,953

13940,953

144234,44

в том числе
по ГРБС:

514

0113

5840000210

1 2 0 ,
240,8

13511,4

19317,30

44234,18

12164,28

13184,43

13940,953

13940,953

13940,953

144234,44

всего расходные обязательства

514

0603

5831830

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе
по ГРБС:

514

0603

5831830

244

0

0

0

0

0

0

0

0

0

всего расходные обязательства

514

0502

5800075770

800

686218,70

720934,10

789445,78

880376,80

929007,30

929167,0

930149,0

930 149,0

6795447,69

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800075770

810

686218,70

720934,10

789445,78

880376,80

929007,30

929167,0

930149,0

930 149,0

6795447,69

всего расходные обязательства

514

05 02

5800075700

810

787 656,40

765670,90

815881,50

917580,70

908946,3

958641,0

958641,0

958641,0

7071658,80

в том числе
по ГРБС:

514

05 02

5800075700

810

787 656,40

765670,90

815881,50

917580,70

908946,3

958641,0

958641,0

958641,0

7071658,80

всего расходные обязательства

514

0502

5800075960

810

82233,1

33424,40

47584,80

0,00

159921,50

0,00

0,00

0,00

323163,80

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800075960

810

82233,1

33424,40

47584,80

0,00

159921,50

0,00

0,00

0,00

323163,80

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

«Обращение с отходами на
территории Эвенкийского
муниципального района»

«Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия»

Чистая вода Эвенкийского
муниципального района

7

Первый год
планового
периода

Муниципальная
программа

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальных образований
в Эвенкийском муниципальном районе»

6

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

1

Подпрограмма 1

5

ЦСР

Отдельные
мероприятия программы
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Компенсация выпадающих
доходов энергоснабжающих
организаций, связанных с
применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию, вырабатываемую
дизельными электростанциями для населения

Компенсация части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям
коммунальных услуг

Предоставление субсидии на
финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию
тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива
и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию.
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Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Мероприятие 10

Компенсация транспортных
расходов по доставке нефтепродуктов в районы Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностям с ограниченными
сроками завоза грузов

Пополнение муниципального
резерва топлива и оплата его
хранения.

Предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
и физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг в сфере ЖКХ, а также
юридическим лицам, владеющими на праве собственности
или ином законном основании
объекты недвижимости, предназначенные для выработки
тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по капитальному
ремонту, строительству, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры,
источников тепловой энергии
и тепловых сетей, объектов
электросетевого хозяйства
и источников электрической
энергии, по приобретению
технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения

Предоставление субсидии
бюджетам муниципальных
образований Красноярского
края за содействие развитию
налогового потенциала.

Предоставление субсидии на
возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием
населению, проживающему
на территории Эвенкийского
муниципального района услуг
по разбору воды из системы
отопления в рамках отдельных
мероприятий муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района»

Предоставление субсидии
на возмещение недополученных доходов, возникших
а результате установления
для населения нормативов
потребления по отоплению и
холодному водоснабжению
ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов)
на данные коммунальные
ресурсы.

Софинансирование за счет
средств районного бюджета субсидии на финансирование (возмещение) затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство
и (или) реализацию тепловой
и электрической энергии, возникших вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и стоимостью
топлива, учтенной в тарифах
на тепловую и электрическую
энергию.

всего расходные обязательства

514

0412

5800018010

810

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8025,49

8029,70

8 029,70

8 029,70

63 556,49

в том числе
по ГРБС:

514

0412

5800018010

810

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8025,49

8029,70

8 029,70

8 029,70

63 556,49

всего расходные обязательства

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

всего расходные обязательства

514

0505

5800018030

810

17226,60

10196,40

28001,07

35377,21

30774,12

35100,00

38600,00

38600,0

233875,40

в том числе
по ГРБС:

514

0505

5800018030

810

17226,60

10196,40

28001,07

35377,21

30774,12

35100,00

38600,00

38600,0

233875,40

всего расходные обязательства

514

0505

5807745

810

0,00

1302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1302,80

в том числе
по ГРБС:

514

0505

5807745

810

0,00

1302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1302,80

всего расходные обязательства

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

68626,70

35 000,00

31776,27

33365,1

33365,1

33 365,1

235498,27

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

68626,70

35 000,00

31776,27

33365,1

33365,1

33 365,1

235498,27

всего расходные обязательства

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

10539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10539,00

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018040

810

0,00

0,00

10539,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10539,00

всего расходные обязательства

514

0502

5800018050

810

0,00

0,00

33,50

81,08

160,10

0,00

0,00

0,00

274,68

в том числе
по ГРБС:

514

0502

5800018050

810

0,00

0,00

33,50

81,08

0,00

160,10

0,00

0,00

274,68

Мероприятие 11

Софинансирование за счет
средств районного бюджета
субсидии на возмещение
недополученных доходов,
в о з н и к ш и х а р е з у л ьт а т е
установления для населения
нормативов потребления по
отоплению и холодному водоснабжению ниже значений,
учтенных при формировании
цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018052

810

0,00

0,00

10,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,53

Мероприятие 12

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов Красноярского края,
реализующих муниципальные
программы, направленные
на развитие сельских территорий

всего расходные обязательства

514

0502

5800074110

244

0,00

0,00

1000,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

1000,00

№ 2/1,

13

25 января 2019

Документы
Мероприятие 13

Софинансирование мероприятия муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Устойчивое
развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района» на 20162018 годы: Строительство,
реконструкция, капитальный
ремонт и ремонт объектов
по обеспечению населения
сельских поселений питьевой
водой.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018060

244

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Мероприятие 14

Предоставление субсидии на
возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием
населению, проживающему
на территории Эвенкийского
муниципального района услуг
по отоплению частных надворных построек (бань)

всего расходные обязательства

514

0502

5800018070

810

0,00

0,00

0,00

15038,36

15428,43

16199,85

16199,85

16199,85

79066,34

Мероприятие 15

Предоставление субсидий
из районного бюджета на
возмещение расходов, понесенных при строительстве,
реконструкции, капитальном
ремонте и ремонте объектов
элетроснабжения населения
сельских поселений.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018080

810

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 16

Остатки субвенций прошлых
лет на реализации отдельных
мер по обеспечению ограничения платы граждан за
коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Эвенкийского муниципального района;
514

0502

58000П5700

810

0,00

0,00

0,00

1245,41

0,00

0,00

0,00

0,00

1245,41

всего расходные обязательства

514

0502

58000S4640

810

0,00

0,00

0,00

28.96

0,00

0,00

0,00

0,00

28.96

Мероприятие 18

Субсидии бюджетам муниципальных образований края,
расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование
затрат теплоснабжающих и
энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие
разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в
тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017
год, в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности
платы граждан в условиях развития жилищных отношений»
государственной программы
Красноярского края «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

всего расходные обязательства

514

0502

5800074640

810

0,00

0,00

0,00

28933.70

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 19

Модернизация утилитарного
наружного освещения, находящегося в муниципальной
собственности и оплата за
потребленную электроэнергию осуществляется за счет
средств муниципального
бюджета, технологически не
связанных с Единой энергетической системой России и
изолированными территориальными электроэнергетическими системами.
514

0502

5810018100

240

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего расходные обязательства
Мероприятие 17

Софинансирование субсидии для муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях с ограниченными сроками завоза грузов,
на финансирование затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство
и (или) реализацию тепловой
и электрической энергии,
возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной
в тарифах на тепловую и
электрическую энергию на
2017 год, в рамках отдельных
мероприятий муниципальной
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района;

всего расходные обязательства

28933.70
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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

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

Текущий год
планового
периода

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2018

2019

2020

Третий год
планового
периода
2021

всего

1

2

3

4

5

6

6

7

8

10

11

12

Муниципальная программа

Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014
-2018 годы

Всего:

1 656 628,45

1 590 770,80

1 851 422,09

1 970 221,66

2099899,54

1997343,60

2001825,60

2001825,60

15169937,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1888790

1888790

14245020,89

113035,60

113035,60

924916,45

в том числе:
федеральный
бюджет

Подпрограмма 1

«Строительство, реконструкция, модернизация
и капитальный ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

краевой бюджет

1 569 116,80

1 521 298,70

1 664 451,09

1 826 891,20

1997875,1

1887808,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

87 511,65

69 472,10

186 971,00

143 330,46

102024,44

109535,60

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Всего:

57 738,00

31 609,90

2 487,74

1446,54

2675,60

2900,00

2900,00

2900,00

104657,78

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:
федеральный
бюджет

Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

57 738,00

31 609,90

2 487,74

1446,54

2675,60

2900,00

2900,00

2900,00

104657,78

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

4 582,95

360,3

0

0

0

0

0

0,00

4 943,25

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

4 582,95

360,3

0

0

0

0

0

0,00

4 943,25

в том числе:
федеральный
бюджет

0,00

краевой бюджет

Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

Всего:

13 511,40

19 317,30

44 234,18

12 164,28

13184,43

13940,95

13940,95

13940,95

144234,44

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

Подпрограмма 5

Отдельные
мероприятия
подпрограммы

Чистая вода Эвенкийского муниципального
района

Всего:

краевой бюджет

58,6

0

0

0

0

0

0

0,00

58,6

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

13 452,80

19 317,30

44 234,18

12 164,28

13184,43

13940,95

13940,95

13940,95

144234,44

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 539483,30

1804666,67

1831512,31

1927677,14

2084039,51

1980502,65

1984984,65

1984984,65

14916101,87

в том числе:

0,00

федеральный бюджет

0,00

краевой бюджет

1 569 058,20

1 521 298,70

1 664 451,09

1 826 891,20

1997875,10

1887808,00

1888790,00

1888790,00

14244962,29
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из них внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований

Мероприятие 1

0,00
11 737,90

18 184,60

140 249,08

129 719,64

86164,41

92694,65

96194,65

96194,65

671139,58

930149,0

930149,0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с
применением государственных регулируемых
цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями
для населения.

Всего:

686 218,70

720 934,10

789 445,79

880 376,80

929007,30

929167,0

0,00

0

0

0

0

0

0

в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие 2

Компенсация части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг исполнителям
коммунальных услуг.

0,00
0,00

краевой бюджет

686 218,70

720 934,10

789 445,79

880 376,80

929007,30

929167,0

930149,0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

Всего:

787 656,40

765 670,90

815 881,50

917 580,70

908946,3

958641,0

958641,0

930149,0

0

0

0

0

0

0

0,00

958641,0

в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие 3

Предоставление субсидии на возмещение
расходов энергоснабжающих организаций,
возникших при оказании услуг теплоснабжения
и электроснабжения вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на
тепловую и электрическую энергию.

0,00

краевой бюджет

787 656,40

765 670,90

815 881,50

917 580,70

908946,3

958641,0

958641,0

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

958641,0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

82 233,10

33 424,40

47 584,80

0

159921,50

0

0,00

0

323163,80

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0,00

краевой бюджет

82 233,10

33 390,90

47 584,80

0

159921,50

0

0,00

0

323130,30

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

33,5

0

0

0

0

0,00

0

33,50

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

7 461,30

7 921,20

8 029,70

8 029,70

8 025,49

8 029,70

8029,70

8029,70

63 556,49

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

в том числе:

Пополнение муниципального резерва топлива,
и оплата его хранения.

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

7 461,30

7 921,20

8 029,70

8 029,70

8 0295,49

8 029,70

8029,70

8029,70

63 556,49

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Всего:

0

0

35 000,00

35 000,00

0

0

0,00

0

70 000,00

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие 6

Предоставление субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и
физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в сфере ЖКХ, а также юридическим
лицам, владеющими на праве собственности
или ином законном основании объекты недвижимости, предназначенные для выработки
тепловой энергии для собственных нужд, на
возмещение затрат по капитальному ремонту,
реконструкции, объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии
и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, по приобретению технологического
оборудования и спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения,
электроснабжения, водоснабжения.

7071658,8

Всего:

федеральный
бюджет

Мероприятие 5

7071658,80

0,00

в том числе:

Возмещение транспортных расходов по
доставке нефтепродуктов в районы Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям с
ограниченными сроками завоза грузов.

6795447,69

из них внебюджетные источники

федеральный
бюджет

Мероприятие 4

6795447,69

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

35 000,00

35 000,00

0

0

0,00

0

70 000,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

Всего:

17 226,60

10 196,40

28 001,07

35377,21

30774,12

35100,00

38600,00

38600,00

233875,40

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

0,00

0,00

краевой бюджет

12 950,00

0

0

0

0

0

0,00

0

12 950,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

4276,60

10 196,40

28 001,07

35377,21

30774,12

35100,00

38600,00

38600,00

220925,40
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Документы
Мероприятие 7

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края за
содействие развитию налогового потенциала
на 2015 год.

Всего:

0

1 302,80

0

0

0

0

в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие 8

Предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием
населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг
по разбору воды из системы отопления в
рамках отдельных мероприятий муниципальной
программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Эвенкийского
муниципального района»

0

0

0

0

0

0

0,00

0

1 302,80

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

краевой бюджет

0

1 302,80

0

0

0

0

0,00

0

1 302,80

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

68 626,70

35 000,00

31776,27

33365,1

33365,1

33365,1

2345498,27

в том числе:

Мероприятие 9

Предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов, возникших а результате установления для населения нормативов
потребления по отоплению и холодному
водоснабжению ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

68 626,70

35 000,00

31776,27

33365,1

33365,1

33365,1

2345498,27

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

10 539,00

0

0

0

0,00

0

10 539,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие
10

Софинансирование за счет средств районного
бюджета субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и
электрической энергии, возникших вследствие
разницы между фактической стоимостью
топлива и стоимостью топлива, учтенной в
тарифах на тепловую и электрическую энергию.

0,00

краевой бюджет

0

0

10539

0

0

0

0,00

0

10 539,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

33,5

81,08

0

160,10

0

0,00

0

274,68

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие
11

Софинансирование за счет средств районного
бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате
установления для населения нормативов
потребления по отоплению и холодному
водоснабжению ниже значений, учтенных при
формировании цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

33,5

81,08

0

160,10

0

0,00

0

274,68

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

10,53

0

0

0

0,00

0

10,53

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

в том числе:

Мероприятие
12

Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов Красноярского края,
реализующих муниципальные программы, направленные на развитие сельских территорий

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

10,53

0

0

0

0,00

0

10,53

0

1 000,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

Всего:

0

0

1 000,00

0

0

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

в том числе:
федеральный
бюджет

0,00

краевой бюджет

0

0

1 000,00

0

0

0

0,00

0

1 000,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00
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Документы
Мероприятие
13

Софинансирование мероприятия муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района»
на 2016-2018 годы: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов по
обеспечению населения сельских поселений
питьевой водой.

Всего:

0

0

500

0

0

0

в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие
14

Предоставление субсидии на возмещение
недополученных доходов в связи с оказанием
населению, проживающему на территории
Эвенкийского муниципального района услуг по
отоплению частных надворных построек (бань)

0

0

0

0

0

0

Субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях с
ограниченными сроками завоза грузов, на
финансирование затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию
тепловой и электрической энергии, возникших
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую
энергию на 2017 год, в рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности платы граждан
в условиях развития жилищных отношений»
государственной программы Красноярского
края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности»

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

500

0

0

0

0,00

0

500,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

0

15038,36

15428,43

16199,85

16199,85

16199,85

79066,34

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

15038,36

15428,43

16199,85

16199,85

16199,85

79066,34

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

0

1245,41

0

0

0,00

0

1 245,41

0,00

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

1245,41

0

0

0,00

0

1 245,41

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

0

28,96

0

0

0,00

0

28,96

0,00

0

0,00

федеральный
бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

28,96

0

0

0,00

0

28,96

в том числе:

Мероприятие
18

0,00

0

в том числе:

Софинансирование субсидии для муниципальных образований края, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях с ограниченными сроками
завоза грузов, на финансирование затрат
теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и
(или) реализацию тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую
и электрическую энергию на 2017 год, в рамках
отдельных мероприятий муниципальной
программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Эвенкийского
муниципального района»

0,00

0

федеральный
бюджет

Мероприятие
17

0

0

в том числе:

Остатки субвенций прошлых лет на реализации
отдельных мер по обеспечению ограничения
платы граждан за коммунальные услуги в
рамках отдельных мероприятий муниципальной
программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса Эвенкийского
муниципального района »

0,00

0

федеральный
бюджет

Мероприятие
16

500,00

краевой бюджет

в том числе:

Предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при
строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и ремонте объектов элетроснабжения
населения сельских поселений.

0

из них внебюджетные источники

федеральный
бюджет

Мероприятие
15

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

Всего:

0

0

0

28933,7

0

0

0,00

0

28 933,70

18

№ 2/1, 25 января 2019

Документы
в том числе:
федеральный
бюджет

Мероприятие
19

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

краевой бюджет

0

0

0

28933,7

0

0

0,00

0

28 933,70

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0,00

0

0,00

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

19. Модернизация утилитарного наружного
освещения, находящегося в муниципальной
собственности и оплата за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств
муниципального бюджета, технологически не
связанных с Единой энергетической системой
России и изолированными территориальными
электроэнергетическими системами.
Всего:

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

из них внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Руководитель департамента инженерного обеспечения 						

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Приложение № 2
к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района

Приложение № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2021 годы
Подпрограмма 1
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

Р.А. Сипанс

Контроль над реализацией подпрограммы
осуществляется Департаментом. Контроль
над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы

1. Паспорт подпрограммы

2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
в коммунальной инфраструктуре
Наименование подпрограммы

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском
муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности
на 2014 -2021 годы»

Заказчик – координатор
подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент)

Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный
распорядитель бюджетных
средств
Цели и задачи подпрограммы
Задачи подпрограммы:

Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы

0

Коммунальный комплекс Эвенкийского муниципального района (далее район) характеризует:
значительный уровень износа основных производственных фондов, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального
назначения в ветхом и аварийном состоянии;
сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства
до потребления, составляющие 20%, вследствие эксплуатации устаревшего
технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования
установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная
привлекательность объектов;
отсутствие очистки воды.
Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части
морально устарело. Фактические потери тепловой энергии в некоторых коммунальных сетях достигают до 30%. Отсутствие на котельных малой мощности
водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает
неблагоприятную экологическую обстановку.
Несоответствие качества подземных водоисточников требованиям СанПиН по
санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным
содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
В настоящее время из более 121,6 км сетей теплоснабжения и водоснабжения требуют замены 11,76 км, из них 9,76 км тепловых, 2 км водопроводных
сетей. Износ коммунальных систем в среднем составляет порядка 62 %, потери
ресурсов –20%.
Недофинансирование отрасли по капитальному ремонту и модернизации
коммунальных объектов ведет к значительному износу основных фондов отрасли,
что отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве
предоставляемых коммунальных услуг.

Департамент

Цель подпрограммы: -повышение эксплуатационной надежности функционирования
систем жизнеобеспечения населения;
-предотвращение критического уровня
износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности
функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий,
современной трубной продукции, котельного,
дизельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса.
-снижение интегрального показателя
аварийности инженерных сетей в 2021 году:
теплоснабжение до 4,6 ед.;
водоснабжение до 6,4 ед.; водоотведение
до 2,35 ед.-снижение потерь энергоресурсов
в инженерных сетях до 15,0 % к 2021 году;
-снижение степени износа объектов
коммунальной инфраструктуры до 59% к
2021 году.

2.1.2. Анализ существующей ситуации
В настоящее время основной проблемой остается изношенность основных
фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим
качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Услуги в сфере теплоснабжения предоставляют 47 котельных, мощностью
207,901 Гкал/час, из них работающих на твердом топливе 20 котельных, мощностью 14,991 Гкал/час.
Электроснабжение потребителей осуществляется от стационарных дизельных
27 электростанций суммарной мощностью 32,824 тыс. кВт/час. Энергооборудование большинства станций имеет износ 67 %, а на некоторых достигает 100 %.
Основными источниками водоснабжения населения являются подземные
водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением обеспечено 10%, нецентрализованными
водоисточниками пользуется 90% потребителей.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной (условно доброкачественной) питьевого водой, составляет 40 %.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается
повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
Поверхностные источники водоснабжения являются основными приемниками
сточных вод, принимая 97% общего количества стоков, являющихся недостаточно
очищенными и неочищенными.

2014 – 2021 годы
104657,78 тыс. рублей, в том числе по
годам: 2014 год – 57738,00 тыс. рублей;
2015 год – 31609,90 тыс. рублей;
2016 год – 2487,74 тыс. рублей;
2017 год – 1446,54 тыс. рублей;
2018 год – 2675,60 тыс. рублей;
2019 год – 2 900,0 тыс. рублей.
2020 год – 2 900,0 тыс. рублей.
2021 год – 2 900,0 тыс. рублей.

2.1.3. Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры, включая правовое обоснование
Высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального
комплекса края обусловлен:
недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;
ограниченностью собственных средств предприятий на капитальный ремонт,
реконструкцию и обновление основных фондов;
наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов;
высоким уровнем потерь в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.
Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с
низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально,
и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Инженерные коммуникации формировались зачастую хаотично без
соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов,
используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.
Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов
коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального
ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих
материалов и технологий.
2.1.4. Перечень и характеристика решаемых задач
Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения
ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа
объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.
Только путем внедрения новых технологий, современной продукции, оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса, возможно качественно повысить энергоэффективность функционирования систем
коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий
коммунального комплекса.
Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального
комплекса соответствует установленным приоритетам социально-экономического
развития, и возможно только программными плановыми методами, в том числе с
использованием мер муниципальной поддержки.
2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели результативности
Целью подпрограммы является: повышение эксплуатационной надежности
функционирования систем жизнеобеспечения населения.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
-предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем
коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных установок
на объектах коммунального комплекса;
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2021 годы.
Целевым индикатором подпрограммы является снижение износа объектов
коммунальной инфраструктуры, который характеризует следующие значения:
2014 год – до 62,00 %;
2015 год – до 61,00 %;
2016 год – до 59,00 %.
2017 год – до 59 ,00 %
2018 год – до 59,00 %
2019 год – до 59,00 %
2020 год – до 59,00 %
2021 год – до 59,00 %

Показатели результативности подпрограммы характеризуют следующие
значения:

Наименование показателя результативности

Единицы измерения

2014
год

2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Снижение интегрального показателя аварийности инженерных
сетей: теплоснабжение водоснабжение водоотведение

аварий на 100 км инженерных сетей, ед.

4,8
6,6
2,4

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

4,6
6,4
2,35

Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях

%

до
19,0

до
17,0

до 15,0

до15,0

до15,0

до15,0

до15,0

до15,0

Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой,
отвечающей требованиям безопасности

%

до
50,0

до
70,0

до 85,0

до 85,0

до 85,0

до 85,0

до 85,0

до 85,0

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в Приложении 1 подпрограммы.
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Документы
решения Комиссии.

за счет экономии энергоресурсов – 29 897,37 тыс. рублей;
от снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения
инновационного оборудования по очистке воды и стоков, а также снижения аварийности на инженерных сетях – 665 392,0 тыс. рублей в долгосрочном периоде.
2.5.6. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий
подпрограммы определен следующими величинами:

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.3.1. Средства районного бюджета на финансирование мероприятий
подпрограммы выделяются на строительство, реконструкцию, модернизацию
и капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности объектов
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так
же на приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее – неотложные мероприятия по повышению
эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры).
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий подпрограммы, является Департамент.
2.3.3. Для включения мероприятия в подпрограмму на следующий финансовый год, предприятия жилищно-коммунального, топливно-энергетического
комплексов до 01 ноября текущего года направляют в Департамент:
1) заявку;
2) документы, подтверждающие выполнение следующих условий:
наличие пояснительной записки, с обоснованием включения мероприятия
в подпрограмму;
наличие заключений уполномоченных органов государственного надзора
(контроля) о техническом состоянии объектов коммунальной инфраструктуры
и (или) актов технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры;
-правоустанавливающие документы, в том числе на земельный участок, на
объекты строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта;
-план-схема объекта с указанием места расположения на земельном участке
на территории населенного пункта;
-дефектная ведомость, утвержденная проектно-сметная документация;
-при составлении заявки на строительство объектов необходимо оценить
наличие площадок для строительства и возможность проведения строительных
работ.
2.3.4. Заявка и документы, указанные в пункте 2.3.3 подраздела 2.3 раздела
2 подпрограммы, представленные в департамент позже срока, установленного
пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы, не рассматриваются и
заявителю не возвращаются.
2.3.5. Департамент рассматривает представленные заявки и документы и
оценивает их на предмет соответствия установленным требованиям и условиям
в течение 30 рабочих дней со дня их получения.
Представленные заявки и документы, не соответствующие установленным
требованиям и условиям, не подлежат дальнейшему рассмотрению и не возвращаются заявителю.
2.3.6. Департамент рассматривает представленные заявки и документы,
соответствующие установленным требованиям и условиям, оценивает их на предмет соответствия, готовит и направляет в Комиссию предложения об объектах и
объемах для включения в подпрограмму на реализацию неотложных мероприятий
по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры до 25 ноября текущего года.
2.3.7. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложений, рассматривает их, оценивает представленные заявки и документы с учетом
критериев отбора.
2.3.8. Критериями отбора являются:
1) соблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 2.3.3 подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы;
2) соответствие представленных заявок и документов требованиям, предъявляемым к форме и сроку их представления, указанным в пунктах 2.3.3 и 2.3.4
подраздела 2.3 раздела 2 подпрограммы.
2.3.9. Включение в подпрограмму мероприятий на реализацию неотложных
мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры, определяется с учетом предложений Комиссии, (далее
– предложения Комиссии), не позднее 30 календарных дней со дня принятия

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется
Департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий
Подпрограммы.
2.4.2. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой
Эвенкийского муниципального района.

Наименование показателя

Единицы
измерения

Суммарная экономия воды

куб. м

Суммарная экономия тепловой
энергии
Суммарная экономия топлива

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий подпрограммы
2.5.1. Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается
за счет:
обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
создания условий рационального и устойчивого снабжения энергоресурсами
потребителей, в том числе населения, предприятий и организаций.
2.5.2.Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы
определяется:
увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,
источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;
снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения
современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов из износостойких
материалов;
снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.
2.5.3. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется
достигнуть:
снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 2021 году – до 4,6ед.);
водоснабжение (в 2014 году - до 6,6 ед., в 2021 году – до 6,4 ед.);
водоотведение (в 2014 году - до 2,4 ед., в 2021 году – до 2,35 ед.);
реконструкции и капитального ремонта 89,3 км инженерных сетей (тепловых
сетей – 30 км; сетей электроснабжения – 57,3 км; водопроводных сетей – 2 км;
капитального ремонта 45 котельных с заменой котельного и технологического
оборудования;
капитального ремонта 27 котельных с заменой котельного и технологического
оборудования;
восстановления 18 скважинных водозаборов;
капитального ремонта 10 водонапорных башен.
2.5.5. Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий
подпрограммы за 5 лет составит 739 300,53 тыс. рублей, в том числе:

Объем экономии к концу 2021
года
232 481,0

тыс. руб.

4 863,87

Гкал

4 732,2

тыс. руб.

6 675,08

тн

1 964,3

тыс. руб.

1 760,02

Суммарная экономия от снижения
затрат на устранение технологических
инцидентов и (сбоев) и аварийных
ситуаций

тыс. руб.

13 507,2

Снижение затрат на капитальный
ремонт сетей в связи с увеличением
межремонтного периода за счет
применения труб и изоляции из современных материалов, от замены
котельного оборудования на энергоэффективное, от внедрения инновационного оборудования по очистке
воды и стоков

тыс. руб.

665 392,0

тыс. руб.

739 300,53

Всего
2.6. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета
приведена в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 104657,78 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 57738,00 тыс. рублей;
2015 год – 31609,90 тыс. рублей;
2016 год – 2487,74 тыс. рублей;
2017 год – 1446,54 тыс. рублей;
2018 год – 2675,60 тыс. рублей;
2019 год – 2 900,0 тыс. рублей.
2020 год – 2 900,0 тыс. рублей.
2021 год – 2 900,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении №2.

Приложение № 1
к подпрограмме «Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый год
2013

Очередной
финансовый год
2014

Очередной
финансовый
год 2015

Очередной
финансовый год
2016

Очередной
финансовый год
2017

Очередной
финансовый год
2018

Текущий
финансовый год
2019

Первый год планового периода
2020

Второй год планового периода
2021

Цели подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

1.

снижение интегрального показателя аварийности
инженерных сетей: теплоснабжение водоснабжение водоотведение электроснабжение

ед. на 100 км
инженерных
сетей

отраслевой
мониторинг

до 5,0
до 6,68
до 2,46
до 2,46

до 4,97
до 6,61
до 2,45
до 2,46

до 4,8
до 6,6
до 2,4
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

до 4,6
до 6,4
до 2,35
до 2,46

2.

снижение потерь энергоресурсов в инженерных
сетях

%

отраслевой
мониторинг

20

20

до 19

до 17

до 15

до 15

до 14

до 14

до 14

3.

снижение степени износа объектов коммунальной
инфраструктуры

%

62

62

до 61

до 60

до 59

до 59

до 58

до 58

до 58

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

Приложение № 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры
в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого на
период

Цель подпрограммы: Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задача 1: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий,
современной трубной продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса
Мероприятие 1
Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт находящихся
в муниципальной собственности объектов
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей,
объектов электросетевого хозяйства и
источников электрической энергии, а так
же приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод
*
Руководитель департамента
инженерного обеспечения

ДИО

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

1446,54

2675,60

2900,0

2900,0

2900,0

104657,78

Р.А. Сипанс

Перечень мероприятий подпрограммы
«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе» с указанием объема средств на их реализацию на 2019 год.
Мероприятия подпрограммы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (руб.)

Цель подпрограммы:
Повышение эксплуатационной надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения
Задача 1: Предотвращение критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, внедрение новых технологий, современной трубной
продукции, котельного, дизельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса
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Документы
Мероприятие 1, в том числе:

2 900,00

Разработка проекта на бурение артезианской скважины Байкит, Ванавара
Софинансирование мероприятий по государственной программе « Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышения энергетической эффективности Красноярского края», «Чистая вода Красноярского края»

Приложение №3
к Постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района

Контроль за исполнением подпрограммы

Приложение № 6
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической
эффективности» на 2014 -2021 годы
Подпрограмма 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»

Наименование
муниципальной
программы, в рамках
которой реализуется
подпрограмма

«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
повышение энергетической эффективности на
2014 -2021 годы»

Заказчик - координатор подпрограммы

Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - Департамент)

Исполнители
мероприятий подпрограммы, главные
распорядители, бюджетных средств
Цель и задачи
подпрограммы

Цель подпрограммы: -создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности исполнения
функций в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики,
водоснабжения и водоотведения;
-внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Целевые индикаторы

Сроки реализации
подпрограммы
Объемы и источники финансирования
подпрограммы с указанием на источники
финансирования по
годам реализации
подпрограммы

№ п/п

Департамент

-доля исполненных бюджетных ассигнований,
предусмотренных в программе до 95,4 %; -доля
своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности предприятий
на текущий финансовый год и плановый период
– 100 %.
2014-2021 годы
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составляет 144 234,44
тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 13511,40
тыс. рублей;
2015 год – 19317,30 тыс. рублей;
2016 год – 44234,18 тыс. рублей;
2017 год – 12164,28 тыс. рублей;
2018 год – 13184,43 тыс. рублей;
2019 год – 13940,95 тыс. рублей;
2020 год – 13940,95 тыс. рублей.
2021 год – 13940,95 тыс. рублей.

Цель, целевые индикаторы

514

0502

5810018100

244

2 113 745,69

514

0502

5810018100

244

786 254,36

Контроль за реализацией подпрограммы
осуществляется Департаментом. Контроль за
целевым использованием средств районного
бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и
контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района

Реализация подпрограммы осуществляется департаментом инженерного
обеспечения.
Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством
заключения контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.

2.Основные разделы подпрограммы

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики,
обеспечивающей население жизненно важными услугами: отопление, горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, в настоящее время
продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной
модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере
накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении
текущей ситуации, могут усилиться.
Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства являются высокий уровень износа основных производственных
фондов, высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до
потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия, высокая себестоимость
производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления
энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности,
отсутствие очистки питьевой воды и очистки сточных вод. Также имеет место
быть общая неэффективность: недостаточно высокое качество оказываемых
услуг, неплатежи населения, недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций.
Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач программы и
предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий программы.
В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация следующих
полномочий по:
обеспечению создания условий развития отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения;
контролю за исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения;
обеспечению реализации полномочий департамента в сфере управления и
распоряжения муниципальной собственностью в областях электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств,
выделяемых на выполнение подпрограммы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013г. №468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий
Подпрограммы.
Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района.
2.5. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий указан в Приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Расходы подпрограммы формируются за счет средств районного бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014 – 2021 годов
составляет 144 234,44 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 13 511,40 тыс. рублей;
2015 год – 19 317,30 тыс. рублей;
2016 год – 44 234,18 тыс. рублей;
2017 год – 12 164,28 тыс. рублей;
2018 год – 13184,43 тыс. рублей;
2019 год – 13 940,95тыс. рублей;
2020 год – 13 940,95тыс. рублей.
2021 год – 13 940,95тыс. рублей.

Основная цель реализации подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Задачи подпрограммы:
-повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения;
-внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и
обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих подпрограммных мероприятий:
-руководство и управление в сфере установленных функций.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в приложении №1 к
настоящей подпрограмме.

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Единица
измерения

Источник информации

Очередной
финансовый год

Очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый год

Очередной
финансовый год

Очередной
финансовый год

Текущий
финансовый год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в
программе

%

Отраслевой
мониторинг

95,0

не менее
95,0

не менее
95,0

95,2

95,4

95,4

95,4

95,4

95,4

2.

Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной
деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и плановый период

%

Отраслевой
мониторинг

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование мероприятий

Код бюджетной классификации
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы
РзПр

ЦСР

ВР

Очередной финансовый год
2014

Очередной финансовый год
2015

Очередной финансовый год
2016

Очередной финансовый год
2017

Те к у щ и й
финансовый
год
2018

Первый
год планового
периода
2019

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Задача 1: Повышение эффективности исполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения
1.1.

ИТОГО:

Руководство и управление в сфере установленных
функций

514

0113

5840021

514

0113

5840021

200

514

0113

5840021

800

13511,40

19317,30

44234,18

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

100

12164,28

13184,43

13940,95

13940,95

13940,95

144234,44

Второй
год планового
периода
2020

третий
год планового
периода
2021

Итого на
период

№ 2/1,

25 января 2019
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Информация о тарифах на горячую воду (горячее водоснабжение)
МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
											
												
№ п/п

Муниципальное
образование

Тариф

Величина установленного тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

Срок действия установленного тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение)

Реквизиты решения об утверждении
тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)

Наименование
органа регулирования, принявшего решение
об утверждении
тарифа на горячую
воду (горячее
водоснабжение)

Источник официального
опубликования решения
об установлении тарифа
на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Население

Прочие

Одноставочный
тариф (тарифы
указываются с
учетом НДС)

Одноставочный
тариф

дата начала

дата окончания

дата

номер

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

380,99

317,49

01.01.2019

30.06.2019

19.12.2018

433-п

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

10 513,21

8 761,01

Министерство
тарифной политики
Красноярского
края

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

396,60

330,50

01.07.2019

31.12.2019

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15 817,27

13 181,06

краевая государственная
газета «Наш Красноярский край», «Официальный интернет-портал
правовая информации
Красноярского края (www.
zakon.krstatate.ru)»

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

396,60

330,50

01.01.2020

30.06.2020

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15 817,27

13 181,06

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

410,08

341,74

01.07.2020

31.12.2020

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 157,01

9 297,51

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

410,08

341,74

01.01.2021

30.06.2021

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 157,01

9 297,51

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

426,49

355,41

01.07.2021

31.12.2021

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

17 186,60

14 322,17

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

426,49

355,41

01.01.2022

30.06.2022

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

17 186,60

14 322,17

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

443,12

369,27

01.07.2022

31.12.2022

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 876,45

9 897,04

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

443,12

369,27

01.01.2023

30.06.2023

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 876,45

9 897,04

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

460,85

384,04

01.07.2023

31.12.2023

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

18 684,98

15 570,82

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

860,56

717,13

01.01.2019

30.06.2019

19.12.2018

433-п

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15 452,88

12 877,40

Министерство
тарифной политики
Красноярского
края

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

895,82

746,52

01.07.2019

31.12.2019

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

18 004,39

15 003,66

краевая государственная
газета «Наш Красноярский край», «Официальный интернет-портал
правовая информации
Красноярского края (www.
zakon.krstatate.ru)»

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

895,82

746,52

01.01.2020

30.06.2020

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

18 004,39

15 003,66

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

926,28

771,90

01.07.2020

31.12.2020

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15 964,56

13 303,80

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

926,28

771,90

01.01.2021

30.06.2021

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15 964,56

13 303,80

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

963,30

802,78

01.07.2021

31.12.2021

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

19 863,48

16 552,90

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

963,33

802,78

01.01.2022

30.06.2022

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

19 863,48

16 552,90

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

1 000,90

834,09

01.07.2022

31.12.2022

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

16 329,02

13 607,52

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

1 000,90

834,09

01.01.2023

30.06.2023

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

16 329,02

13 607,52

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

1 040,94

867,45

01.07.2023

31.12.2023

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

22 202,26

18 501,88

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

380,99

317,49

01.01.2019

30.06.2019

19.12.2018

433-п

Министерство
тарифной политики
Красноярского
края

краевая государственная
газета «Наш Красноярский край», «Официальный интернет-портал
правовая информации
Красноярского края (www.
zakon.krstatate.ru)»

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

21 870,02

18 225,02

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

396,60

330,50

01.07.2019

31.12.2019

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

27 640,03

23 033,36

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

396,60

330,50

01.01.2020

30.06.2020

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

27 640,03

23 033,36

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

410,08

341,74

01.07.2020

31.12.2020

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

24 510,71

20 425,59

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

410,08

341,74

01.01.2021

30.06.2021

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

24 510,71

20 425,59

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

426,49

355,41

01.07.2021

31.12.2021

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

28 461,78

23 718,15

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

426,49

355,41

01.01.2022

30.06.2022

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

28 461,78

23 718,15

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

443,12

369,27

01.07.2022

31.12.2022

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

26 958,05

22 465,04

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

443,12

369,27

01.01.2023

30.06.2023

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

26 958,05

22 465,04

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

460,85

384,04

01.07.2023

31.12.2023

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

29 763,01

24 802,51

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

266,94

222,45

01.01.2019

30.06.2019

19.12.2018

434-п

Министерство
тарифной политики
Красноярского
края

краевая государственная
газета «Наш Красноярский край», «Официальный интернет-портал
правовая информации
Красноярского края (www.
zakon.krstatate.ru)»

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

10 513,21

8 761,01

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

273,34

227,78

01.07.2019

31.12.2019

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15 817,27

13 181,06

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

273,34

227,78

01.01.2020

30.06.2020

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

15 817,27

13 181,06

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)
1

2

3

п. Тура

п. Нидым

п. Горный

Закрытая система горячего водоснабжения
1

п. Тура

22

№ 2/1, 25 января 2019

Документы
Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

282,63

235,52

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 157,01

9 297,51

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

282,63

235,52

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 157,01

9 297,51

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

293,93

244,95

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

17 186,60

14 322,17

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

293,93

244,95

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

17 186,60

14 322,17

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

305,40

254,50

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 876,45

9 897,04

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

305,40

254,50

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

11 876,45

9 897,04

Компонент на теплоноситель, руб./куб.м

317,61

264,68

Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал

18 684,98

15 570,82

01.07.2020

31.12.2020

01.01.2021

30.06.2021

01.07.2021

31.12.2021

01.01.2022

30.06.2022

01.07.2022

31.12.2022

01.01.2023

30.06.2023

01.07.2023

31.12.2023

Информация о тарифах на теплоноситель
МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
											
											
№ п/п

1

Муниципальное
образование

п. Тура

2

п. Нидым

3

п. Горный

Вид тарифа

Вид теплоносителя

Срок действия установленного тарифа на
горячую воду (горячее водоснабжение)

Реквизиты решения об утверждении тарифа
на горячую воду (горячее водоснабжение)

вода

Наименование органа регулирования, принявшего
решение об утверждении
тарифа на горячую воду
(горячее водоснабжение)

Источник официального опубликования решения
об установлении тарифа на горячую воду (горячее
водоснабжение)

Одноставочный тариф

дата начала

дата окончания

дата

номер

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

317,49

01.01.2019

30.06.2019

19.12.2018

432-п

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

330,50

01.07.2019

31.12.2019

Министерство тарифной
политики Красноярского
края

краевая государственная газета «Наш Красноярский
край», «Официальный интернет-портал правовая
информации Красноярского края (www.zakon.krstatate.
ru)»

19.12.2018

432-п

Министерство тарифной
политики Красноярского
края

краевая государственная газета «Наш Красноярский
край», «Официальный интернет-портал правовая
информации Красноярского края (www.zakon.krstatate.
ru)»

19.12.2018

432-п

Министерство тарифной
политики Красноярского
края

краевая государственная газета «Наш Красноярский
край», «Официальный интернет-портал правовая
информации Красноярского края (www.zakon.krstatate.
ru)»

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

330,50

01.01.2020

30.06.2020

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

341,74

01.07.2020

31.12.2020

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

341,74

01.01.2021

30.06.2021

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

355,41

01.07.2021

31.12.2021

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

355,41

01.01.2022

30.06.2022

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

369,27

01.07.2022

31.12.2022

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

369,27

01.01.2023

30.06.2023

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

384,04

01.07.2023

31.12.2023

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

717,13

01.01.2019

30.06.2019

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

746,52

01.07.2019

31.12.2019

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

746,52

01.01.2020

30.06.2020

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

771,90

01.07.2020

31.12.2020

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

771,90

01.01.2021

30.06.2021

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

802,78

01.07.2021

31.12.2021

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

802,78

01.01.2022

30.06.2022

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

834,09

01.07.2022

31.12.2022

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

834,09

01.01.2023

30.06.2023

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

867,45

01.07.2023

31.12.2023

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

317,49

01.01.2019

30.06.2019

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

330,50

01.07.2019

31.12.2019

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

330,50

01.01.2020

30.06.2020

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

341,74

01.07.2020

31.12.2020

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

341,74

01.01.2021

30.06.2021

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

355,41

01.07.2021

31.12.2021

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

355,41

01.01.2022

30.06.2022

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

369,27

01.07.2022

31.12.2022

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

369,27

01.01.2023

30.06.2023

Тариф на теплоноситель, руб./куб.м

384,04

01.07.2023

31.12.2023

Информация о тарифах на тепловую энергию (мощность) МП ЭМР «Илимпийские теплосети»
												
Реквизиты решения об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)

Наименование органа регулирования, принявшего решение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)
Источник официального опубликования решения об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность)

дата

номер

19.12.2018

431-п

Министерство тарифной политики Красноярского края
краевая государственная газета «Наш Красноярский край», «Официальный интернет-портал правовой
информации Красноярского края (www.zakon.krstatate.ru)»

		
							

№
п/п

Муниципальное
образование

тариф

Величина
установленного тарифа
на тепловую
энергию
(мощность)

Срок действия тарифа
на тепловую энергию
(мощность)

вода

вода

вода

Вид теплоносителя

1

п. Чиринда

вода

вода

x

через тепловую сеть

через тепловую сеть

Население

Прочие

Одноставочный тариф,
руб./Гкал
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)

Одноставочный
тариф,
руб./Гкал

24 573,32

20 477,77

01.01.2019

30.06.2019

31 614,17

26 345,14

01.07.2019

31.12.2019

31 614,17

вода
дата
начала

вода

01.01.2020

вода

20 939,90

01.07.2020

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

30.06.2020
вода

25 127,88

через тепловую сеть

дата окончания

вода

26 345,14

через тепловую сеть

31.12.2020

отпуск с коллекторов

25 127,88

20 939,90

01.01.2021

30.06.2021

34 613,80

28 884,83

01.07.2021

31.12.2021

34 613,80

28 844,83

01.01.2022

30.06.2022

25 628,38

21 356,98

01.07.2022

31.12.2022

25 628,38

21 356,98

01.01.2023

30.06.2023

38 147,65

31 789,71

01.07.2023

31.12.2023

16 354,33

13 628,61

01.01.2019

30.06.2019

21 040,24

17 533,53

01.07.2019

31.12.2019

21 040,24

17 533,53

01.01.2020

30.06.2020

16 723,40

13 936,17

01.07.2020

31.12.2020

16 723,40

13 936,17

01.01.2021

30.06.2021

23 036,58

19 197,15

01.07.2021

31.12.2021

23 036,58

19 197,15

01.01.2022

30.06.2022

17 056,50

14 213,75

01.07.2022

31.12.2022

17 056,50

14 213,75

01.01.2023

30.06.2023

25 388,47

21 157,06

01.07.2023

31.12.2023
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п. Ессей

вода

вода

вода

вода

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

45 275,12

37 729,27

01.01.2019

30.06.2019

45 275,12

37 729,27

01.07.2019

31.12.2019

45 275,12

37 729,27

01.01.2020

30.06.2020

48 135,08

40 112,57

01.07.2020

31.12.2020

48 135,08

40 112,57

01.01.2021

30.06.2021

48 103,13

40 085,94

01.07.2021

31.12.2021

48 103,13

40 085,94

01.01.2022

30.06.2022

51 490,01
вода

вода

вода

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

вода

вода

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

42 908,34

01.01.2023

30.06.2023

42 575,30

01.07.2023

31.12.2023

12 945,47

10 787,89

01.01.2019

30.06.2019

12 945,47

10 787,89

01.07.2019

31.12.2019

12 945,47

10 787,89

01.01.2020

30.06.2020

п. Кислокан

вода

13 763,22

11 469,35

01.01.2021

30.06.2021

13 754,09

11 461,74

01.07.2021

31.12.2021

13 754,09

11 461,74

01.01.2022

30.06.2022

14 722,50

12 268,75

01.07.2022

31.12.2022

14 722,50

12 268,75

01.01.2023

30.06.2023

41 502,60

34 585,50

01.01.2019

30.06.2019

72 743,48

60 619,57

01.07.2019

31.12.2019

60 619,57

01.01.2020

30.06.2020

36 092,63

30 077,19

01.07.2020

31.12.2020

через тепловую сеть

36 092,63

30 077,19

01.01.2021

30.06.2021

84 804,94

70 670,78

01.07.2021

31.12.2021

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

вода

через тепловую сеть

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

через тепловую сеть

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

31.12.2022

6 719,33

01.01.2023

30.06.2023

12 685,67

10 571,39

01.07.2023

31.12.2023

вода

через тепловую сеть

27 491,44

22 909,53

01.01.2019

30.06.2019

27 491,44

22 909,53

01.07.2019

31.12.2019

27 491,44

22 909,53

01.01.2020

30.06.2020

29 201,99

24 334,99

01.07.2020

31.12.2020

24 334,99

01.01.2021

30.06.2021

вода

через тепловую сеть

вода

через тепловую сеть

29 201,99
29 215,98

24 346,65

01.07.2021

31.12.2021

вода

через тепловую сеть

29 215,98

24 346,65

01.01.2022

30.06.2022

31 237,92

26 031,60

01.07.2022

31.12.2022

31 237,92

26 031,60

01.01.2023

30.06.2023

31 027,92

25 856,60

01.07.2023

31.12.2023

7 735,83

01.01.2019

30.06.2019

вода

через тепловую сеть

вода

отпуск с коллекторов

9 283,00
9 283,00

7 735,83

01.07.2019

31.12.2019

вода

отпуск с коллекторов

9 283,00

7 735,83

01.01.2020

30.06.2020

9 860,59

8 217,16

01.07.2020

31.12.2020
30.06.2021

вода

отпуск с коллекторов

31.12.2023

вода

вода

п. Тура

01.07.2023

72 743,48

вода

5

12 173,52

01.07.2022

8 063,20

31.12.2020

через тепловую сеть

вода

п. Нидым

01.07.2020

вода

вода

4

через тепловую сеть

11 469,35

п. Тутончаны

6 719,33

отпуск с коллекторов

31.12.2022

51 090,36

14 608,22
3

01.07.2022

51 490,01

13 763,22
вода

42 908,34

6

8 063,20
вода

84 804,94

70 670,78

01.01.2022

30.06.2022

26 917,93

22 431,61

01.07.2022

31.12.2022

26 917,93

22 431,61

01.01.2023

30.06.2023

102 335,83

85 279,86

01.07.2023

31.12.2023

39 552,52

32 960,43

01.01.2019

30.06.2019

69 325,49

57 771,24

01.07.2019

31.12.2019

69 325,49

57 771,24

01.01.2020

30.06.2020

34 396,74

28 663,95

01.07.2020

31.12.2020

34 396,74

28 663,95

01.01.2021

30.06.2021

80 820,20

67 350,17

01.07.2021

31.12.2021

80 820,20

67 350,17

01.01.2022

30.06.2022

25 653,14

21 377,62

01.07.2022

31.12.2022

25 653,14

21 377,62

01.01.2023

30.06.2023

97 527,40

81 272,83

01.07.2023

31.12.2023

15 452,88

12 877,40

01.01.2019

30.06.2019

18 004,39

15 003,66

01.07.2019

31.12.2019

18 004,39

15 003,66

01.01.2020

30.06.2020

15 964,56

13 303,80

01.07.2020

31.12.2020

15 964,56

13 303,80

01.01.2021

30.06.2021

19 863,48

16 552,90

01.07.2021

31.12.2021

19 863,48

16 552,90

01.01.2022

30.06.2022

16 329,02

13 607,52

01.07.2022

31.12.2022

16 329,02

13 607,52

01.01.2023

30.06.2023

22 202,26

18 501,88

01.07.2023

31.12.2023

7 306,79

6 088,99

01.01.2019

30.06.2019

8 513,26

7 094,38

01.07.2019

31.12.2019

8 513,26

7 094,38

01.01.2020

30.06.2020

7 548,73

6 290,61

01.07.2020

31.12.2020

7 548,73

6 290,61

01.01.2021

30.06.2021

9 392,32

7 826,93

01.07.2021

31.12.2021

9 392,32

7 826,93

01.01.2022

30.06.2022

7 721,08

6 434,23

01.07.2022

31.12.2022

7 721,08

6 434,23

01.01.2023

30.06.2023

10 498,19

8 748,49

01.07.2023

31.12.2023

10 513,21

8 761,01

01.01.2019

30.06.2019

15 817,27

13 181,06

01.07.2019

31.12.2019

15 817,27

13 181,06

01.01.2020

30.06.2020

11 157,01

9 297,51

01.07.2020

31.12.2020

11 157,01

9 297,51

01.01.2021

30.06.2021

17 186,60

14 322,17

01.07.2021

31.12.2021

17 186,60

14 322,17

01.01.2022

30.06.2022

11 876,45

9 897,04

01.07.2022

31.12.2022

11 876,45

9 897,04

01.01.2023

30.06.2023

18 684,98

15 570,82

01.07.2023

31.12.2023

7 137,65

5 948,04

01.01.2019

30.06.2019

10 738,69

8 948,91

01.07.2019

31.12.2019

10 738,69

8 948,91

01.01.2020

30.06.2020

7 574,75

6 312,29

01.07.2020

31.12.2020

7 574,75

6 312,29

01.01.2021

30.06.2021

11 668,38

9 723,65

01.07.2021

31.12.2021

11 668,38

9 723,65

01.01.2022

30.06.2022

7

8

9

п. Эконда

п. Юкта

п. Горный

9 860,59

8 217,16

01.01.2021

9 865,32

8 221,10

01.07.2021

31.12.2021

8 221,10

01.01.2022

30.06.2022

вода

отпуск с коллекторов

9 865,32
10 548,06

8 790,05

01.07.2022

31.12.2022

вода

отпуск с коллекторов

10 549,06

8 790,05

01.01.2023

30.06.2023

10 477,15

8 730,96

01.07.2023

31.12.2023
30.06.2019

вода

через тепловую сеть

43 012,91

35 844,09

01.01.2019

43 012,91

35 844,09

01.07.2019

31.12.2019

35 844,09

01.01.2020

30.06.2020

вода

через тепловую сеть

43 012,91
45 184,32

37 653,60

01.07.2020

31.12.2020

вода

через тепловую сеть

45 184,32

37 653,60

01.01.2021

30.06.2021

45 651,55

38 042,96

01.07.2021

31.12.2021

вода

через тепловую сеть

45 651,55

38 042,96

01.01.2022

30.06.2022

47 803,88

39 836,57

01.07.2022

31.12.2022

вода

через тепловую сеть

47 803,88

39 836,57

01.01.2023

30.06.2023

48 469,73

40 391,44

01.07.2023

31.12.2023

вода

отпуск с коллекторов

41 365,39

34 471,16

01.01.2019

30.06.2019

41 365,39

34 471,16

01.07.2019

31.12.2019

вода

отпуск с коллекторов

41 365,39

34 471,16

01.01.2020

30.06.2020

43 453,63

36 211,36

01.07.2020

31.12.2020

вода

отпуск с коллекторов

43 453,63

36 211,36

01.01.2021

30.06.2021

43 902,97

36 585,81

01.07.2021

31.12.2021

вода

отпуск с коллекторов

43 902,97

36 585,81

01.01.2022

30.06.2022

45 972,86

38 310,72

01.07.2022

31.12.2022

вода

отпуск с коллекторов

45 972,86

38 310,72

01.01.2023

30.06.2023

46 613,21

38 844,34

01.07.2023

31.12.2023

вода

через тепловую сеть

54 319,16

45 265,97

01.01.2019

30.06.2019

61 653,16

51 377,63

01.07.2019

31.12.2019

51 377,63

01.01.2020

30.06.2020

вода

через тепловую сеть

61 653,16
55 753,56

45 461,30

01.07.2020

31.12.2020

вода

через тепловую сеть

55 753,56

46 461,30

01.01.2021

30.06.2021

67 209,98

56 008,32

01.07.2021

31.12.2021

вода

через тепловую сеть

67 209,98

56 008,32

01.01.2022

30.06.2022

56 974,99

47 479,16

01.07.2022

31.12.2022

вода

через тепловую сеть

56 974,99

47 479,16

01.01.2023

30.06.2023

74 105,54

61 754,62

01.07.2023

31.12.2023

вода

отпуск с коллекторов

42 405,59

35 337,99

01.01.2019

30.06.2019

48 131,05

40 109,21

01.07.2019

31.12.2019

вода

отпуск с коллекторов

48 131,05

40 109,21

01.01.2020

30.06.2020

43 525,38

36 271,15

01.07.2020

31.12.2020

вода

отпуск с коллекторов

43 525,38

36 271,15

01.01.2021

30.06.2021

52 469,12

43 724,27

01.07.2021

31.12.2021

вода

отпуск с коллекторов

52 469,12

43 724,27

01.01.2022

30.06.2022

44 478,92

37 065,77

01.07.2022

31.12.2022

вода

отпуск с коллекторов

44 478,92

37 065,77

01.01.2023

30.06.2023

57 852,31

48 210,26

01.07.2023

31.12.2023

вода

через тепловую сеть

21 870,02

18 225,02

01.01.2019

30.06.2019

27 640,03

23 033,36

01.07.2019

31.12.2019

вода

через тепловую сеть

27 640,03

23 033,36

01.01.2020

30.06.2020

24 510,71

20 425,59

01.07.2020

31.12.2020

вода

через тепловую сеть

24 510,71

20 425,59

01.01.2021

30.06.2021

28 461,78

23 718,15

01.07.2021

31.12.2021

вода

через тепловую сеть

28 461,78

23 718,15

01.01.2022

30.06.2022

26 958,05

22 465,04

01.07.2022

31.12.2022

вода

через тепловую сеть

26 958,05

22 465,04

01.01.2023

30.06.2023

29 763,01

24 802,51

01.07.2023

31.12.2023

вода

отпуск с коллекторов

18 460,04

15 383,37

01.01.2019

30.06.2019

23 330,39

19 441,99

01.07.2019

31.12.2019

вода

отпуск с коллекторов

23 330,39

19 441,99

01.01.2020

30.06.2020

20 689,00

17 240,83

01.07.2020

31.12.2020
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вода

вода

вода

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

отпуск с коллекторов

20 689,00

17 240,83

01.01.2021

30.06.2021

24 024,02

20 020,02

01.07.2021

31.12.2021

24 024,02

20 020,02

01.01.2022

30.06.2022

22 754,76

18 962,30

01.07.2022

31.12.2022

22 754,76

18 962,30

01.01.2023

30.06.2023

25 122,37

20 935,31

01.07.2023

31.12.2023

Реконструкция
тепловой схемы котельной «Тура-1» на
базе колоагрегатов
Riello RTQ 8000 в количестве 5 шт., с установкой дополнительных экономайзеров

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Уд е л ь н ы й р а с х о д
электрической энергии на
транспортировку теплоносителя

кВт·ч/м3

0,108

0,108

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой
энергии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал

0,195

0,064

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа
объектов, существующих
на начало реализации Инвестиционной программы

%

40

20

МП ЭМР «Илимпийские теплосети», 8801011048, 880101001
Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год			
						

Наименование организации (филиала), МО, ИНН, КПП

Квартал
Наименование инвестиционной программы

Наименование мероприятия

Инвестиционная программа МП ЭМР «Илимпийские
теплосети» в сфере теплоснабжения п. Тура Эвенкийского
района на 2019-2021 годы

Дата утверждения инвестиционной программы и
номер решения
Цели инвестиционной программы

Источник финансирования инвестиционной
программы

 	   	   	 
Внесение изменений в инвестиционную программу			
			

27.11.2018 г, № 11-50н
1) Сокращение удельных расходов энергетических
ресурсов на производство теплоэнергии; 2) Повышение
эффективности использования топливно-энергетических
ресурсов 3) Повышение надежности функционирования
источников теплоснабжения; 4) Повышение эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов; 5) Увеличение производительности оборудования на сохраняемых
производственных площадях

Наименование органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, утвердившего
инвестиционную программу (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий)

Сведения об использовании инвестиционных
средств за отчетный год,
тыс. руб.

Дата внесения изменений

Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

Наименование органа местного самоуправления,
согласовавшего инвестиционную программу

Администрация Эвенкийского района

Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы

2019-2021 годы

Внесенные изменения

Департамент капитального строительства
Администрации
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПРИКАЗ
«23»

01

2019 года

п. Тура			

№5

О подготовке документации по планировке территории

Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы
				
Наименование мероприятия

Потребность
в финансовых
средствах на
2019 год, тыс.
руб.

Потребность
в финансовых
средствах на
2020 год, тыс.
руб.

Потребность в финансовых средствах
на 2021 год, тыс.
руб.

Источник финансирования

Перевод котельной «РСУ»
в тепловой пункт и строительство участка тепловой
сети от ул. Кочечумская до
котельной «РСУ» в п. Тура

296

9850

6686,66

собственные средства (амортизационные отчисления)

Реконструкция тепловой
схемы котельной «Тура-1»
на базе колоагрегатов Riello
RTQ 8000 в количестве 5 шт.,
с установкой дополнительных экономайзеров

29295

19530

18775,64

собственные средства (амортизационные отчисления)

В соответствии со ст. 45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2004г.
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст.15 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
на основании обращения ООО «Томская Инжиниринговая Компания», в лице директора Ю.Г. Черданцева от 09.01.2019г.:
1. Разрешить ООО «Томская Инжиниринговая Компания» подготовку документации по планировке территории (проект
планировки территории и проект межевания территории) по проекту «Водовод от БКНС №3 до водораспределительного
узла №1» (далее – документация по планировке территории) за счет собственных средств, в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, на территории Байкитского лесничества, Байкитское
участковое лесничество, кв. 600 (части выделов 6, 7, 8, 16, 19, 21, 22, 23), кв. 2838 (части выделов 34, 48, 44, 45), кв. 2841
(части выделов 15, 21, 22, 27, 28, 29, 30), кв. 2842 (части выделов 34, 38), кв. 2872 (части выд. 1, 2, 6, 7, 40, 42), кв. 2873 (части
выделов 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 54), кв. 2874 (части выделов 3, 5, 46), кв. 2875 (части выделов 1, 4, 5, 8, 9, 20, 21, 22),
кв. 2876 (части выделов 1, 2, 9, 11, 14, 15, 39, 40), кв. 2911 (части выделов 1, 3, 5, 6, 37, 38), кв. 2912 (части выделов 1, 3, 5,
6, 7, 8, 29, 30), кв. 2915 (части выделов 1, 2, 3, 33, 34), в границах Юрубчено-Тохомского лицензионного участка, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. ООО «Томская Инжиниринговая Компания» предоставить документацию по планировке территории в ДКС Администрации ЭМР в течении девяти месяцев со дня издания настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит
размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.
Руководитель		

пп		

О.П. Морозов

Приложение
к приказу ДКС Администрации ЭМР
от «23» 01 2019г. № 5

Показатели эффективности реализации инвестиционной программы
		
						

Обзорная схема расположения проектируемого линейного объекта
«Водовод от БКНС №3 до водораспределительного узла №1»

Наименование
мероприятия

Наименование показателей

Ед. изм.

Перевод котельной «РСУ» в тепловой
пункт и строительство участка тепловой сети от ул. Кочечумская до котельной
«РСУ» в п. Тура

Уд е л ь н ы й р а с х о д
электрической энергии на
транспортировку теплоносителя

кВт·ч/м3

0,126

0,126

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой
энергии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал

0,209

0,198

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа
объектов, существующих
на начало реализации Инвестиционной программы

%

30

30

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

Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы

Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы
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