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деятельность участников воспроизводственного процесса по наращиванию капитала.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации и Красноярского края, а также настоящим Положением.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 ноября 2013 года

2. Задачи Совета

п. Тура

№ 26-п

«О создании общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе
Эвенкийского муниципально-го района»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 596 «О долгосрочной государственной экономической поли-тике», Законом Красноярского края от 30.09.2004 N 12-2278 «О государ-ственной поддержке
инвестиционной деятельности в Красноярском крае», постановляю:
1. Создать общественный совет по улучшению инвестиционного климата при Главе Эвенкийского муниципального
района в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение об общественном совете по улучшению инве-стиционного климата при Главе Эвенкийского муниципального района со-гласно приложению № 2.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».

П.И. Суворов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
от 27 ноября 2013 г № 26-п

Состав общественного совета по улучшению инвестиционного климата
при Главе Эвенкийского муниципального района

1. Суворов П.И - Глава Эвенкийского муниципального района, пред-седатель общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Эвенкийского муниципального района.
2. Староворцева М. В. – заместитель Главы Эвенкийского муници-пального района, заместитель председателя
общественного совета по улучшению инвестиционного климата при Главе Эвенкийского муниципального района.
3. Черкасов А.Ю.- Глава администрации Эвенкийского муниципального района.
4. Гаюльский А.И. – председатель комиссии по делам КМНС и сель-скому хозяйству Эвенкийского районного
Совета депутатов.
5.Верхотуров Б.В. – председатель комиссии по финансово-экономическим вопросам Эвенкийского районного
Совета депутатов.
6. Супряга Н.А.- директор МП ЭМР «Илимпийские электросети» депутат Эвенкийского районного Совета
депутатов.
7. Хоменко В.Д. – президент ассоциации КМНС «Арун» депутат Эвенкийского районного Совета депутатов.
8. Николаенко А.В. – первый заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района по
финансово - экономическим вопросам.
9. Топоченок В.Д. – первый заместитель Главы администрации Эвен-кийского муниципального района по
вопросам КМНС, сельскому хозяйству и природопользования.
10. Павлов А. А. – советник Главы Эвенкийского муниципального района, секретарь общественного совета по
улучшению инвестиционного климата при Главе Эвенкийского муниципального района.
11. Ильчакова В.А. – руководитель управления экономики администрации Эвенкийского муниципального
района.
12.Огольцов И.С. - руководитель департамента земельно-имущественных отношений администрации Эвенкийского муници-пального района.
13. Голубева Л. И. – председатель Контрольно-счетной палаты Эвен-кийского муниципального района.
14. Мукто И. В. - и.о. Главы п. Тура.
15. Сиркевич И. П. - начальник территориального отдела занятости населения по Эвенкийскому району (по
согласованию).
16. Дресвянский И.В. – директор МП ЭМР «Илимпийские теплосети».
17. Шатунов А.А. – директор МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»
18. Черненко Е. А. - начальник отдела прогнозирования и региональ-ных программ Управления экономики
администрации Эвенкийского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Постановлению
от 27 ноября 2013 г № 26-п

Положение об общественном совете по улучшению инвестиционного климата при Главе Эвенкийского
муниципального района

1. Общие положения
1.1. Общественный совет по улучшению инвестиционного климата при Главе Эвенкийского муниципального
района (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом, обеспечивающим
взаимодействие органов государственной власти Эвенкийского муниципального района, органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и лиц, участвующих в инвестиционных процессах в Эвенкийском
муниципальном районе.
1.2. Используемое в настоящем Положении понятие «инвестиционный процесс» понимается как многосторонняя

2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1. Улучшение инвестиционного климата в Эвенкийском муници-пальном районе.
2.1.2. Организация взаимодействие органов государственной власти Эвенкийского муниципального района,
органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и лиц, участвующих в инвестиционных
процессах в Эвенкийском муниципальном районе.
2.1.3. Разработка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Эвенкийского муниципального района по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и
упрощения процедуры выдачи разрешительной до-кументации.
2.1.4. Разработка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Эвенкийского
муниципального района по государственной поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории Эвенкийского муниципального района, в том числе анализу деятельности органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и лиц, участвующих в инвестиционных процессах в
Эвенкийском муни-ципальном районе.
2.1.5. Разработка предложений Администрации Эвенкийского муници-пального района по определению
приоритетных направлений социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района в сфере
осуществления инвестиционной деятельности.
2.1.6. Подготовка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Эвенкийского
муниципального района по разработке инвестиционной стратегии Эвенкийского муниципального рай-она, анализу
реализации Программы развития инвестиционной деятельно-сти на территории Эвенкийского муниципального района
и разработка предложений по её корректировке.
2.1.7. Содействие в создании условий для рационального размещения производительных сил на территории
Эвенкийского муниципального района.
2.1.8. Рассмотрение механизмов стимулирования роста инвестиционной активности и привлечения средств
инвесторов для развития экономики Эвенкийского муниципального района.
2.1.9. Разработка единых требований к основным критериям инвестиционных проектов, поддерживаемых за
счет средств краевого бюджета.
2.1.10. Анализ факторов, влияющих на развитие инвестиционной дея-тельности в Эвенкийском муниципальном
районе.
2.1.11. Рассмотрение проекта плана создания инвестиционных объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района.
2.1.12. Рассмотрение отчетов органа, уполномоченного на проведение оценки регулирующего воздействия
принятых и принимаемых норматив-ных правовых актов в областях инвестиционной деятельности, а также в сфере
развития малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе.
2.1.13. Разработка предложений по решению вопросов, отнесенных к компетенции Администрации Эвенкийского
муниципального района по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность, финансово-кредитную и налоговую по-литику органов государственной власти в отношении инвесторов,
а также политику в области государственно-частного партнерства.
2.1.15. Разработка предложений инвесторам по выбору наиболее эффек-тивных форм государственной поддержки инвестиционной деятельности.
3. Права Совета
3.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти Красноярского края, органов
местного самоуправления муниципальных образований Эвенкийского муниципального района и лиц, участвующих в
инвестиционных процессах Эвенкийского муниципального района, документы, необходимые для решения задач Совета.
3.1.2. Приглашать на заседания Совета и заслушивать информацию представителей органов местного самоуправления Эвенкийского муници-пального района, а также заинтересованных лиц по вопросам, от-носящимся к
задачам Совета.
3.1.3. Направлять рекомендации органам, органам государственной вла-сти Красноярского края, органам
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, а также заинтересованным лицам по вопросам,
относящимся к задачам Совета.

4. Порядок организации деятельности Совета
4.1. В состав Совета включаются представители территориальных органов государственной власти Эвенкийского
муниципального района, органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района, общественных
объединений предпринимателей, хозяйствующих субъектов, экспертов, участвующих в инвестиционных процессах
Эвенкийского муниципального района (по согласованию с этими орга-низациями, субъектами и органами).
4.2. Деятельностью Совета руководит председатель Совета, а в период его отсутствия руководство осуществляется заместителем председателя Совета.
Председатель планирует деятельность Совета, созывает и ведет заседания, подписывает решения Совета и контролирует выполнение решений Совета.
4.3. Секретарь Совета:
1) готовит повестки заседаний Совета, обеспечивает ведение протокола заседаний Совета;
2) организует документооборот, контроль за выполнением решений Со-вета, поручений председателя Совета
и его заместителя;
3) организует участие в заседаниях Совета представителей организаций, деятельность которых связана с рассматриваемыми на заседании Совета вопросами.
4.4. Заседания Совета созываются председателем Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в
два месяца.
4.5. Заседания Совета проводятся в соответствии с повесткой, определяемой председателем Совета.
4.6. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании при-сутствуют более половины членов Совета.
4.7. Решения Совета принимаются путем открытого голосования про-стым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
4.8. Решения Совета отражаются в протоколе заседания Совета. Члены Совета, имеющие особое мнение по
рассмотренным Советом вопросам, вправе выразить его в письменной форме, после чего оно должно быть от-ражено
в протоколе заседания Совета и приложено к нему.
Протокол заседания Совета подписывается лицом, председательствую-щим на заседании Совета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2013 года

п. Тура

№ 752-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2013-2014 гг.
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,
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний период 2013-2014 гг. автотранспортное
движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1. «Ванавара – Пайга», протяженностью 47 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые и легковые автомобили высокой проходимости;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин).
3. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (В.М. Фарукшин) может осуществлять приостановку движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с администрацией ЭМР в лице
заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации ЭМР – руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

Глава администрации

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 903-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского
хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы

А.Ю. Черкасов
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района В.Д. Топоченок.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2013 года

3. Наблюдательному совету муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»
Эвенкийского муниципального района при осуществлении полномочий, проведении заседаний руководствоваться
положениями Федерального закона № 174 от 03.11.06.г. «Об автономных учреждениях».
4. Признать утратившим силу:
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.02.2011 г. № 91-п «О Наблюдательном
совете муниципальных автономных учреждений Эвенкийского муниципального района»;
-постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 24.01.2013 № 39-п «О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.02.2011г. № 91-п «О Наблюдательном
совете муниципальных автономных учреждений Эвенкийского муниципального района».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

п. Тура

№ 779-п

Глава администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 г. № 903-п

О выплате поощрения победителям
Конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры и образования
в области культуры и их работникам
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной
поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников»,
пунктом 3 статьи 10 закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», приказом министерства культуры
Красноярского края от 06.08.2013 № 395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение денежного поощрения
лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры и их работникам», на основании
Соглашения «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальному образованию Красноярского края
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры и образования в области культуры,
находящимся на территории сельских поселений, и их работникам» от 29.10.2013 года №425,
1. Департаменту финансов администрации Эвенкийского муниципального района (Г.М. Бирюковой) в срок до 20
декабря 2013 г. перечислить на лицевой счет Управления культуры администрации Эвенкийского муниципального
района по кодам БК 0801-4401602-500-262 иные межбюджетные трансферты на выплату денежных поощрений в
размере 100 000 (Сто тысяч) рублей для перечисления лучшим работникам культуры.
2. Управлению культуры администрации Эвенкийского муниципального района (М.В. Подполенок) в срок до 25
декабря 2013 г. перечислить:
-50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Пинчук Елене Ивановне, художественному руководителю Ванаварского Народного
хора русской песни МБУК «Ванаварская клубная система» на счет 40817810300030371664 в Красноярском филиале
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный Банк» в г. Красноярск (Ванаварское отделение).
-50 000 (пятьдесят тысяч) рублей Пироговой Римме Александровне, заведующей Ванаварским филиалом МБУК
«Эвенкийский краеведческий музей» на счет 42301810200730001149 в Красноярском филиале ЗАО АИКБ «Енисейский
объединенный Банк» в г. Красноярск (Ванаварское отделение)
3. Опубликовать настоящее распоряжение в редакции «Эвенкийская жизнь».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2016 годы
Наименование муниципальной
программы

«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе» на 2014-2016 годы (далее –
Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Статья 32 Устава
Эвенкийского муниципального района; Постановление
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»; распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.07.2013 г. №370-р
«Об утверждении перечня муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

А.Ю. Черкасов
Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий
муниципальной программы

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2013 года

п. Тура

№ 804-п

О Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская
жизнь» Эвенкийского муниципального района»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 174 от 03.11.06.г. «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьей 55 Устава Эвенкийского муниципального района, Уставом муниципального автономногоучреждения
Эвенкийского муниципального района, в целях организации управления деятельностью муниципального автономного
учреждения Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь»
Эвенкийского муниципального района со сроком полномочий 5 лет.
2. Назначить членами Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального района следующих лиц:
-А.В. Николаенко – Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района;
-И.С. Огольцова – руководителя Департамента земельно - имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района;
-Т.М. Мунгалову - начальника отдела Департамента финансов администрации Эвенкийского муниципального района;
-А.А. Суханова – руководителя муниципального предприятия «Эвенкийская авиатехника» Эвенкийского муниципального района;
-О.В. Платонову - директора МБУК «Эвенкийская центральная районная библиотечная система» Эвенкийского
муниципального района;
-В.Н. Маслова – начальник производственно-технического отдела МП ЭМР «Илимпийские электросети»;
-Е.Ю. Инешину – главного бухгалтера МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального
района;
-Е.В. Павлову – директора МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района;
-А.Н. Агеева – депутата Эвенкийского районного совета депутатов;
-К.К. Губарева – заместителя директора МП ЭМР «Дорожно-транспортная компания».

Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования Подпрограмма 2. Поддержка и развитие
традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Мероприятие: «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с
безнадзорными животными»

Цели муниципальной программы

-увеличение самозанятости экономически активного
сельского населения путем создания благоприятных
условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения,
повышения его доходов и уровня жизни;-увеличение
занятости и самозанятости экономически активного
сельского населения путем поддержки традиционных
промыслов коренных малочисленных народов Севера,
расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства продукции традиционных
промыслов;
-обеспечение выполнения надлежащим образом
отдельных государственных полномочий по решению
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

Задачи муниципальной программы

-поддержка и дальнейшее развитие малых форм
хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения; -поддержка традиционных
промыслов для повышения уровня и качества жизни
сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции
традиционных промыслов, повышение занятости и
доходов граждан, осуществляющих добычу продукции
традиционных промыслов;
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-сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита
граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере
северного оленеводства;
-создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках
переданных отдельных государственных полномочий.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2016 годы

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

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.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за 20142016 годы составит 111 533,19 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2014 год – 36 997,95 тыс. рублей;
2015 год – 37 195,06 тыс. рублей;
2016 год – 37 340,18 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий за 2014-2016 годы составят
5 921,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 934,40 тыс. рублей;
2015 год – 1 993,70 тыс. рублей;
2016 год - 1 993,60 тыс. рублей.
-средства районного бюджета за 2014-2016 годы
составят 105 611,49 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 35 063,55 тыс. рублей;
2015 год – 35 201,36 тыс. рублей;
2016 год – 35 346,58 тыс. рублей.

Перечень объектов капитального строительства

-

2. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и промыслов
на территории Эвенкийского муниципального района
2.1. Природно-климатические условия ведения
сельскохозяйственного производства
Территория Эвенкийского муниципального района составляет 767,6 тыс. кв. км (32,8% территории Красноярского
края), из которых 598,3 тыс. кв. км занимают охотничьи угодья.
Ландшафт территории района представлен лесотундрой и тайгой. Значительную часть территории занимают
ледники и вечная мерзлота.
Территория муниципального района относится к абсолютно дискомфортной зоне. Климат суровый, близок к арктическому, с продолжительной зимой, полярными ночами, сильными морозами и ветрами, коротким, холодным летом.
Средняя температура января составляет - 32°С, июля - от + 2 до + 13°С. Снежный покров устанавливается в третьей
декаде сентября и лежит в среднем 240 дней, исчезая в первой половине июня.
Повсеместная вечная мерзлота задерживает влагу, охлаждает почву, снижая испаряемость, способствует заболачиванию местности. Слой сезонного протаивания, ограничивающий развитие растений, маломощен и составляет
в лесотундре около 40 см.
У лесотундровых почв небольшая мощность, с малым содержанием гумуса, они имеют грубый механический состав
и сильную заболоченность. Из-за слабой интенсивности биологических процессов почва бедна азотом, фосфором и
микроэлементами. Корневая система лесотундровых растений развивается в пределах небольшого слоя сезонной
мерзлоты. Растения низко поднимаются над землей и имеют подушкообразные и стелющиеся формы, используя,
таким образом, тепло приземных слоев воздуха.
Из растительности в лесотундре преобладают мхи, лишайники, мелкий кустарник и низкорослые деревья.
Наиболее ценные из них расположены в подзоне средней тайги. Удельный вес этих угодий составляет 45,9% от
общей площади всех охотничьих угодий района.
Животный мир однообразен, видовой состав беден. Типичные животные тундры – белый песец, домашний и дикий
северный олень, полярный волк, из пернатых – полярная сова и белая куропатка. Из таежной зоны в тундру заходят
– заяц - беляк, горностай, росомаха, ласка, лисица. Из промысловых животных наибольшее значение имеют дикий
северный олень, соболь, белый песец, а также куропатка.
Диких северных оленей местной лесной популяции насчитывается около 60 тысяч голов. Кроме того, на север Эвенкии в зимний период с Таймыра мигрируют до 300 тысяч голов диких северных оленей. Таким образом, биологические
ресурсы района огромны и позволяют эффективно развивать не только охотничье хозяйство.
В настоящее время в районе ежегодно добывается более 10 тысяч голов ДСО, это составляет 17% от нормы
изъятия, есть возможность добывать 30-40 тысяч голов при наличии рынка сбыта и высокой товарности продукции.
Наличие вечной мерзлоты обуславливает широкое развитие озёр.
На территории муниципального района множество рек, главные из них – Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска.
В период навигации данные реки являются судоходными, а в холодную часть года используются в качестве зимних дорог, исключительное значение для использования которых имеет время формирования и разрушения ледового покрова.
2.2. Анализ состояния сельского хозяйства и промыслов на территории района
Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем
и содействия устойчивому развитию сельских территорий.
Бесспорно, что в условиях Эвенкийского муниципального района производство сельскохозяйственной продукции
является высокозатратным, прежде всего из-за отсутствия дорог круглогодичного действия для обеспечения сырьем,
кормами, реализации продукции, а также высокой доли кормов в структуре себестоимости. Имеющиеся массивы
естественных сенокосов на территории района расположены в труднодоступных местах и практически не используются. Кормовая база животноводства в районе находится в тесной зависимости от уровня весенних вод и сроков их
схода. Ресурсы сельского хозяйства района весьма ограничены, прежде всего, суровыми природными условиями,
недостаточным развитием транспортной схемы, отсутствием в большинстве хозяйств системы водоснабжения. Однако,
накопленный опыт ведения сельского хозяйства даже в этих условиях свидетельствует о возможностях расширения
сельскохозяйственного производства в районе.
В силу естественных климатических условий сельское хозяйство и промыслы муниципального района ориентированы
в первую очередь на традиционные для муниципального района виды деятельности: домашнее северное оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, которые являются основным источником жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории района.
Сельскохозяйственное производство на территории района подразделяется на такие отрасли, как: растениеводство
- выращивание картофеля, овощей, сенозаготовка; животноводство - молочно-мясное скотоводство, свиноводство,
оленеводство, птицеводство; рыболовство; охотпромысел.
Состав субъектов хозяйственной деятельности района представлен МП ЭМР оленеводческо-племенным хозяйством
«Суриндинский», ООО «Традиционные промыслы Севера», родовыми общинами коренных малочисленных народов
Севера, индивидуальными предпринимателями, а также личными подсобными хозяйствами населения.
Сельское хозяйство и промыслы являются одной из составляющих экономики Эвенкийского муниципального
района, ориентированы на традиционные виды хозяйственной деятельности: домашнее северное оленеводство,
рыболовство, охотничий промысел и являются главной сферой приложения труда и источником жизнедеятельности
коренных малочисленных народов Эвенкии.
Добыча дикого северного оленя и рыболовство являются одними из основных видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального района.
Диких северных оленей местной лесной популяции насчитывается около 60 тысяч голов. Кроме того, на север
Эвенкии в зимний период с Таймыра мигрируют до 300 тысяч диких северных оленей. Таким образом, биологические
ресурсы района огромны и позволяют эффективно развивать не только охотничье хозяйство.
Отсутствие финансовых средств у основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального
района сдерживает внедрение передовых технологий по переработке и хранению сельскохозяйственной и промысловой продукции, недостаточно осваиваются новые рынки сбыта продукции внутри и за пределами муниципального
района. Вследствие этого продукция, производимая сельскохозяйственными товаропроизводителями муниципального
района, является неконкурентоспособной и имеет низкий уровень закупочных цен.
В настоящее время сельскохозяйственные товаропроизводители не имеют возможности получить кредиты в банковских учреждениях, действующих на территории муниципального района, в связи с чем не могут воспользоваться
одной из мер государственной поддержки в части возмещения процентных ставок по инвестиционным кредитам по
ряду объективных причин, основными из которых являются:
-недоступность к кредитным ресурсам из-за отсутствия на территории муниципального района отделения регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» и удаленность от краевого центра;
-отсутствие в районном бюджете средств на предоставление муниципальных гарантий, защищенных бюджетом соответствующего года, в целях обеспечения обязательств по возврату кредитов субъектов агропромышленного комплекса;
-низкий уровень материально-технической базы и фактическое отсутствие собственного залогового обеспечения
у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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3. Приоритеты и цели социально – экономического развития в сфере сельского хозяйства, основные цели и задачи
программы, прогноз развития соответствующей сферы
Целями Программы являются:
-увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий
для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения
его доходов и уровня жизни;
-увеличение занятости и самозанятости экономически активного сельского населения путем поддержки традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, расширения сферы приложения труда сельского населения,
повышения его доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов;
-обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов
поддержки сельскохозяйственного производства;
-повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной
программы.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
-поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского
населения;
-поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение
занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов;
-сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан,
осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства;
-создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Реализация отдельного мероприятия «Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными животными» производится на основании Закона Красноярского края Закон Красноярского
края от 13.06.2013 №4-1402 (с изм. от 23.04.2013) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» в соответствии
с Постановлением Правительства Красноярского края от 04.06.2013 N 284-п «Об утверждении Порядка отлова, учета,
содержания и иного обращения с безнадзорными домашними животными на территории Красноярского края».
Координация деятельности исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы осуществляется
администрацией Эвенкийского муниципального района. Ответственным исполнителем мероприятий Программы является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Департамент определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия
средств, выделенных на реализацию Программы, вносит предложения о корректировке мероприятий, объемов финансирования, индикаторов Программы, осуществляет подготовку информации о выполнении мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель ежегодно готовит информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы и результатах не реже двух раз в год рассматриваются
на сессиях Эвенкийского районного Совета депутатов.
Предложения о корректировке мероприятий и объемов финансирования Программы вносятся в установленном порядке в администрацию Эвенкийского муниципального района в случаях, когда требуется проведение дополнительных,
в рамках Программы, и (или) исключение отдельных мероприятий Программы, и (или) в целях уточнения объемов финансирования в текущем финансовом году по отдельным мероприятиям Программы, а также индикаторов Программы.
Порядки предоставления средств районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на цели, предусмотренные Программой, определяются постановлениями Администрации Эвенкийского муниципального района.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Конечными результатами реализации программных мероприятий будут являться следующие показатели:
•увеличение численности населения (владельцы личных подсобных хозяйств), занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям
и населению района к 2016 году до 400 ед.
•повышение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения к 2016 году:
-производство картофеля до 2019,0 тонн,
-производство овощей до 638,0 тонн,
-производство скота и птицы на убой (в живом весе) до 140 тонн,
-производство молока до 595 тонн,
-производство яиц до 220 тыс. штук.
•увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения к 2016 году:
-крупный рогатый скот до 244 голов,
-свиньи до 112 голов,
-малый рогатый скот до 31 голов.
•расширение ассортимента и повышение качества продукции из мяса северного оленя;
•увеличение численности населения, привлеченного по договорам к добыче объектов животного мира и водных
биологических ресурсов к 2016 году до 200 чел.
•увеличение объема производства отдельных видов продукции переработки сельскохозяйственного сырья к 2016
году:
-производство оленины до 250 тонн,
-производство рыбной продукции до 20 тонн,
•увеличение численности субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины, индивидуальные предприниматели, юридические лица), занятых в сфере традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера
к 2016 году до 90 ед.
•увеличение численности населения, занятого в разведении домашнего северного оленя в 2016 году до 190 чел.
•доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде к 2016 году не менее 95,0%;
•количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы не менее
150 ежегодно.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов
Механизм реализации Программы основан на исполнении конкретных мероприятий в рамках следующих подпрограмм:
-подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования», реализуемая в рамках Программы, приведена в
приложении № 3 к Программе (далее – Подпрограмма 1);
-подпрограмма 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера», реализуемая в рамках Программы, приведена в приложении № 4 к Программе (далее – Подпрограмма 2);
-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в
рамках Программы, приведена в приложении № 5 к Программе (далее – Подпрограмма 3);
Сроки реализации подпрограмм: 2014-2016 годы.
7. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,
а также по годам реализации программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 1 к программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей программы с учетом
источников финансирования, в том числе краевого бюджета,
районного бюджета и бюджетов муниципальных образований
района, а также перечень реализуемых ими мероприятий,
в случае участия в разработке и реализации программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Паспорту
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности Программы
№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Вес показателя

Источник информации

2012год

2013год

2014год

2015год

2016год

Цель 1. Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни
Задача 1.1.Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования
1.1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году
ведомственная отчетность

%

0,1

94,9

106,4

101,4

100,4

100,4

1.2

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

0,1

ведомственная отчетность

91,6

110,2

100,7

100,1

100,1

1.3

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

0,1

ведомственная отчетность

99,8

101,1

102,5

101,0

101,0

1.4.

Увеличение численности населения (владельцы личных подсобных хозяйств), занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных
нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям и населению района

чел.

0,06

ведомственная отчетность

320

320

330

350

400

0,06

ведомственная отчетность

1.5.

Поголовье сельскохозяйственных животных

1.5.1.

крупный рогатый скот

гол

230

235

240

242

244

1.5.2.

свиньи

гол

102

105

107

109

112

1.5.3.

малый рогатый скот

гол

28

28

29

30

31

Цель 2. Увеличение занятости и самозанятости экономически активного сельского населения путем поддержки традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, расширения сферы приложения труда сельского
населения, повышения его доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов
Задача 2.1. Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов,
повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов
Подпрограмма 2. Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера
2.1.

Объемы добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов для
дальнейшей переработки

0,1

2.1.1.

Дикий северный олень

тн

0,05

ведомственная отчетность

200,0

200,0

300,0

320,0

350,0

2.1.2.

Рыба

тн.

0,05

ведомственная отчетность

30,0

40,0

40,0

45,0

50,0

2.2.

Объем промышленной переработки продукции традиционных промыслов

тн.

0,07

ведомственная отчетность

145,05

147,00

175,0

190,0

250,0

2.2.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих традиционные промыслы

ед.

0,07

ведомственная отчетность

45

47

50

70

90

чел.

0,06

ведомственная отчетность

85

90

150

170

200

2.3.

Количество граждан, привлекаемых к промыслу по договорам гражданско-правового
характера

Задача 2.2. Сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства
2.1.

Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской породы

гол.

0,06

ведомственная отчетность

3691

4001

3360

3610

3610

2.2.

Количество оленеводов

чел.

0,06

ведомственная отчетность

150

160

170

180

190

Цель 3. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы
Задача 3.1. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
3.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

3.2.

Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы, не менее

%

0,01

ведомственная

0,0

0,0

95,0

95,0

95,0

заявлений

0,06

ведомственная отчетность

100

120

150

150

150

Руководитель департамента

Г.В. Султанова
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Паспорту
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014
год

Плановый период

2015
год

2016 год

Долгосрочный период по годам

2017 год

2018
год

2019
год

2020 год

2021 год

2022
год

2023
год

2024 год

Цель 1. Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни
1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

94,9

106,4

101,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

2

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

91,6

110,2

100,7

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

3

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

99,8

101,1

102,5

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

Цель 2. Увеличение занятости и самозанятости экономически активного сельского населения путем поддержки традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, расширения сферы приложения труда сельского
населения, повышения его доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов
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1

Объемы добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов для дальнейшей переработки

1.1

Дикий северный олень

тн

200,0

200,0

300,0

320,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

1.2.

Рыба

тн.

30,0

40,0

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2

Объем промышленной переработки продукции традиционных промыслов

тн.

145,05

147,00

175,0

190,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

3

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих
традиционные промыслы

ед.

45

47

50

70

90

90

90

90

90

90

90

90

90

4

Количество граждан, привлекаемых к промыслу по договорам гражданско-правового характера

чел.

85

90

150

170

200

200

200

200

200

200

200

200

200

5

Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской
породы

гол.

3691

4001

3360

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

3610

чел.

150

160

170

180

190

190

190

190

190

190

190

190

190

6

Количество оленеводов

Цель 3. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы
1

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

2

Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы, не менее

%

заявлений

0,0

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

100

120

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Руководитель департамента

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2016 гг.»
Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы

Статус(муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная
программа

Развитие сельского хозяйства Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2.

Подпрограмма 3.

Мероприятие
программы

Поддержка малых форм хозяйствования

Поддержка и развитие традиционных
отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера

Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия

Организация проведения мероприятий по
отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

Всего расходные обязательства
по программе, в том числе

Х

Х

Х

Х

36997,95

37195,06

37340,18

111533,19

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

36997,95

37195,06

37340,18

111533,19

Всего расходные обязательства
по подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

5500,0

5500,0

5500,0

16500,0

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

5500,0

5500,0

5500,0

16500,0

Всего расходные обязательства
по подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

27000,0

27000,0

27000,0

81000,0

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

27000,0

27000,0

27000,0

81000,0

Всего расходные обязательства
по подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

3896,95

4094,06

4239,18

12230,19

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

3896,95

4094,06

4239,18

12230,19

Всего расходные обязательства
по мероприятию, в том числе:

Х

Х

Х

Х

601,0

601,0

601,0

1803,0

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

601,0

601,0

601,0

1803,0

Руководитель департамента

Итого на
период 20142016

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2016 гг.»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию
целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Развитие сельского хозяйства Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Всего

в том числе:

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

Итого за 2014-2016 годы

36997,95

37195,06

37340,18

111533,19
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краевой бюджет

1934,40

1993,70

1993,60

5921,70

районный бюджет

35063,55

35201,36

35346,58

105611,49

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

5500,0

5500,0

5500,0

16500,0

районный бюджет

5500,0

5500,0

5500,0

16500,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

27000,0

27000,0

27000,0

81000,0

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

27000,0

27000,0

27000,0

81000,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

3896,95

4094,06

4239,18

12230,19

краевой бюджет

1333,40

1392,70

1392,60

4118,70

районный бюджет

2563,55

2701,36

2846,58

8111,49

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

601,0

601,0

601,0

1803,0

краевой бюджет

601,0

601,0

601,0

1803,0

районный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1
Поддержка малых форм хозяйствования

в том числе:
краевой бюджет

Подпрограмма 2

Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера

в том числе:

Подпрограмма 3
Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия

в том числе:

Мероприятие программы

Организация проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению
с безнадзорными животными

в том числе:

юридические лица
Руководитель департамента

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на
2014 - 2016 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Поддержка малых форм хозяйствования»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит 16 500 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2015 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 5 500,0 тыс. рублей.

Целевые индикаторы подпрограмм

1.Количество личных подсобных хозяйств к 2016
году составит 400 единиц.2.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году, в 2016 году
составит 100,4%.
3. Индекс производства продукции животноводства в
хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в 2016 году составит 101%.
4. Индекс производства продукции растениеводства
в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в 2016 году составит 100,1 %.
5. Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения к 2016 году:
крупный рогатый скот до 244 голов (рост к 2013 году
составляет 3,8 %),
свиньи до 112 голов (рост к 2013 году составляет
6,6%),
малый рогатый скот до 31 голов (рост к 2013 году
составляет 10,7%).

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма
Заказчик подпрограммы

«Поддержка малых форм хозяйствования»
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Администрация Эвенкийского муниципального
района

Ответственный исполнитель подпрограммы
Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района
Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Срок реализации подпрограммы

поддержка и дальнейшее развитие малых форм
хозяйствования на селе и повышение уровня доходов
сельского населения
увеличение самозанятости экономически активного
сельского населения путем создания благоприятных
условий для развития малых форм хозяйствования, расширение сферы приложения труда сельского населения,
повышение его доходов и уровня жизни
2014-2016 годы

Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района; Контрольно-ревизионный отдел администрации
Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 №112-ФЗ (ред. от 21.06.2011) «О личном подсобном хозяйстве»,
Законом Красноярского края от 21.02.2006 №17-4487 (ред. от 23.04.2013) «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края», на основании Постановления 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».
Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке
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сельскохозяйственной продукции.
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или)
совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного
подсобного хозяйства.
Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства,
является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство сельскохозяйственной продукции, произведенной
и переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.
Немаловажное значение имеет тот факт, что эффективность производства во многих личных подсобных хозяйствах
возрастает. Это обстоятельство говорит о том, что личное подсобное хозяйство является хорошей базой для дальнейшего развития фермерства. Сохранению и развитию личных подсобных хозяйств в немалой степени способствует
чрезвычайно благоприятный налоговый климат: владельцу личного подсобного хозяйства необходимо платить только
налог на землю, так как на основании п. 13 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской
Федерации, скота, кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продуктов их убоя в сыром
или переработанном виде), продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в натуральном, так и в переработанном виде, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц.
В современных условиях реформирование агропромышленного комплекса, роль и функции личных подсобных
хозяйств в социальном и экономическом развитии села существенно возросла. В настоящее время товарного сельхозпроизводства, как полноценной отрасли, в Эвенкийском муниципальном районе не существует. Личные подсобные хозяйства являются существенным дополнительным источником формирования реальных доходов для жителей
сельской местности, самообеспечения продуктами питания и одной из сфер приложения труда.
По состоянию на 01.01.13 г. на территории Эвенкийского муниципального района действует 320 личных подсобных
хозяйств. В личных подсобных хозяйствах содержится 230 голов крупного рогатого скота, в том числе 142 головы
коров, а также 102 головы свиней, 28 голов овец и коз.
Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что на долю личных подсобных
хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции района приходится: мяса – 36,1%, молока– 100%, картофеля - 100%, овощей - 100%.
По разным подсчетам, примерно 15 - 25 процентов произведенной в личных подсобных хозяйствах продукции в
стоимостном выражении направляется на реализацию.
Однако в настоящее время личные подсобные хозяйства района, особенно занимающиеся животноводством,
сталкиваются с целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности:
1) постоянно повышающиеся затраты на производство продукции, которые опережают темпы роста цен на саму
продукцию личных подсобных хозяйств;
2) высоки цены на энергоносители, ГСМ, воду, сельскохозяйственную технику, средства малой механизации, минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;
3) низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в хозяйствах населения в
связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;
4) неорганизованность, бессистемность в вопросах продажи населению молодняка скота и птицы, семян, сельскохозяйственной техники и инвентаря, ветеринарных препаратов, минеральных удобрений;
5) отсутствие у населения сельскохозяйственной техники для заготовки грубых кормов;
6) отсутствие системного подхода по вопросам реализации произведенной продукции.
Для решения вышеназванных проблемных вопросов личных подсобных хозяйств разработана настоящая Подпрограмма, при подготовке которой учитывались следующие базовые положения:
-мелкотоварное сельское хозяйство является полноправным и неотъемлемым элементом агропромышленного
комплекса и экономики сельского хозяйства района;
-развитие малых форм хозяйствования является основой формирования среднего класса - гаранта политической
стабильности и социально ориентированной рыночной экономики района;
-потенциал мелкотоварного сельского хозяйства может быть реализован в полной мере при условии постоянного
внимания со стороны районной власти, финансовой поддержки со стороны государства.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Современная роль личных подсобных хозяйств населения и удельный вес их в производстве продовольствия заставляют обратить на них самое серьезное внимание и обеспечить всевозможную поддержку.
В связи с этим главной целью Подпрограммы является поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.
Указанная цель должна быть достигнута путем реализации следующих задач:
-увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий
для развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения
его доходов и уровня жизни.
Основные мероприятия, проводимые в рамках Подпрограммы, направлены на:
-повышение эффективности производства личных подсобных хозяйств;
-укрепление и развитие взаимовыгодных связей между администрацией района и владельцами личных подсобных
хозяйств;
-устранение негативных явлений, мешающих увеличению объемов реализации продукции личных подсобных
хозяйств;
-оказание организационной и правовой помощи по закупке и реализации излишков сельскохозяйственной продукции
личных подсобных хозяйств. Работу с личными подсобными хозяйствами предстоит продолжать строить на основе
существующих рыночных отношений, экономических методов, материальном стимулировании и активной поддержке
владельцев личных подсобных хозяйств.
Достижению поставленных целей и задач по развитию малых форм хозяйствования обоснован выбор подпрограммных мероприятий.
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района.
Распорядителем средств является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Получателями средств в рамках настоящей Подпрограммы являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района, а также сельскохозяйственные кооперативы и иные
организации, обслуживающие личные подсобные хозяйства, зарегистрированные на территории Эвенкийского
муниципального района.
Гражданам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции на личных подсобных хозяйствах
без образования юридического лица, состоящим на учете в похозяйственной книге администрации сельского поселения на территории Эвенкийского муниципального района, поддержка осуществляется в виде предоставления
комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля, сельскохозяйственных животных, птицы,
сельскохозяйственной техники, средств малой механизации, инвентаря и оборудования, минеральных удобрений
либо возмещения части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством, а также оплаты транспортных услуг по
доставке произведенной сельскохозяйственной продукции.
Сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям, обслуживающим личные подсобные хозяйства, поддержка осуществляется в виде выделения комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля,
сельскохозяйственных животных, птицы, сельскохозяйственной техники, средств малой механизации, инвентаря и
оборудования, минеральных удобрений.
Поддержка личных подсобных хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных кооперативов и иных
организаций осуществляется после рассмотрения Департаментом по развитию сельского хозяйства, промыслов
и делам коренных малочисленных народов Севера Эвенкийского муниципального района Красноярского края заявлений, поступивших от владельцев личных подсобных хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных
кооперативов и иных организаций, на основании решения Общественного совета по развитию сельского хозяйства
и промыслов Эвенкийского муниципального района.
Поддержка личных подсобных хозяйств в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется в виде:
1) приобретения и доставки для личных подсобных хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных
кооперативов и иных организаций комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля, мине-
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ральных удобрений, сельскохозяйственных животных, птицы, а также сельскохозяйственной техники, средств малой
механизации, инвентаря и оборудования.
Порядок предоставления товарно-материальных ценностей гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, а
также обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям утверждается постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района;
2) возмещения части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством (в размере не более 50 процентов) на
следующие цели:
приобретение и поставка кормов для поголовья сельскохозяйственных животных (основное стадо), имеющихся в
личных подсобных хозяйствах на 1 марта текущего года;
оплата зооветеринарных, санитарных, информационно-консультационных услуг;
приобретение сельскохозяйственной техники, средств малой механизации, инвентаря и оборудования;
приобретение строительных материалов для ремонта животноводческих помещений;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение твердого топлива на отопление животноводческих помещений;
оплата жилищно-коммунальных услуг (электроэнергия, центральное отопление) на содержание помещений для
поголовья сельскохозяйственных животных;
подвоз воды;
приобретение контейнеров для хранения сыпучих кормов;
приобретение горюче-смазочных материалов, используемых для доставки грубых кормов с сенокосных угодий.
Порядок возмещения части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, утверждается постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Отбор заявок по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также размер выплаты устанавливается на основании
решения Общественного совета по развитию сельского хозяйства и промыслов Эвенкийского муниципального района.

2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их реализации;
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;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств Подпрограммы осуществляют контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограммы
Успешная реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2016 года достичь следующих показателей:
-увеличение количества личных подсобных хозяйств до 400 единиц;
-повышение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения:
производство картофеля до 2019 тонн,
производство овощей до 638 тонн,
производство скота и птицы на убой (в живом весе) до 140 тонн,
производство молока до 595 тонн,
производство яиц до 220 тыс. штук;
-увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения:
крупный рогатый скот до 244 голов,
свиньи до 112 голов,
малый рогатый скот до 31 голов.

2.6. Мероприятия Подпрограммы
Достижение поставленных в Подпрограмме целей и выход на прогнозируемые показатели будет обеспечен за счет
реализации следующих мероприятий:
-приобретение и доставка для личных подсобных хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных
кооперативов и иных организаций комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля, минеральных удобрений, сельскохозяйственных животных, птицы, а также сельскохозяйственной техники, средств малой
механизации, инвентаря и оборудования;
-возмещение части затрат (в размере не более 50 процентов), понесенных личным подсобным хозяйством.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении
№ 2 к настоящей Подпрограмме.
Для успешной реализации Подпрограммных мероприятий необходимы:
•Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы:
-Порядок предоставления товарно-материальных ценностей гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, а
также обслуживающим их сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям;
-Порядок возмещения части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
• Определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета Эвенкийского муниципального района на
реализацию настоящей Подпрограммы.
• Информирование населения района о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства
в личных подсобных хозяйствах района.
2.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общая сумма финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета за период 2014-2016 годы
составит 16 500 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5 500,0 тыс. рублей, в том числе:
-приобретение и доставка для личных подсобных хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных
кооперативов и иных организаций комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля, минеральных удобрений, сельскохозяйственных животных, птицы, а также сельскохозяйственной техники, средств малой
механизации, инвентаря и оборудования – 500 тыс. рублей;
-возмещение части затрат (в размере не более 50 процентов), понесенных личным подсобным хозяйством – 5
000 тыс. рублей.
2015 год – 5 500,0 тыс. рублей, в том числе:
-приобретение и доставка для личных подсобных хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных
кооперативов и иных организаций комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля, минеральных удобрений, сельскохозяйственных животных, птицы, а также сельскохозяйственной техники, средств малой
механизации, инвентаря и оборудования – 500 тыс. рублей;
-возмещение части затрат (в размере не более 50 процентов), понесенных личным подсобным хозяйством – 5
000 тыс. рублей.
2016 год – 5 500,0 тыс. рублей, в том числе:
-приобретение и доставка для личных подсобных хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных
кооперативов и иных организаций комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля, минеральных удобрений, сельскохозяйственных животных, птицы, а также сельскохозяйственной техники, средств малой
механизации, инвентаря и оборудования – 500 тыс. рублей;
-возмещение части затрат (в размере не более 50 процентов), понесенных личным подсобным хозяйством – 5
000 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета района
на соответствующий финансовый год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник информации

2012год

2013год

2014год

2015год

2016год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в
хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему
году

%

ведомственная отчетность

94,9

106,4

101,4

100,4

100,4

2

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему
году

%

ведомственная отчетность

91,6

110,2

100,7

100,1

100,1

3

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

ведомственная отчетность

99,8

101,1

102,5

101,0

101,0

4

Количество личных подсобных хозяйств

ед.

ведомственная отчетность

320

320

330

350

400

5

Поголовье сельскохозяйственных животных

ведомственная отчетность

5.1.

крупный рогатый скот

гол

230

235

240

242

244

5.2.

свиньи

гол

102

105

107

109

112

5.3.

малый рогатый скот

гол

28

28

29

30

31

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»

Перечень мероприятий Подпрограммы
Наименование мероприятий Подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

К о д
бюджетной
классификации
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

РзПр

ЦСР

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

2014

2015

2016

И т о г о
на период
2014-2016

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
Задача: Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни
1. Приобретение и доставка для личных подсобных хозяйств и (или)
обслуживающих их сельскохозяйственных кооперативов и иных организаций комбинированных кормов, витаминных добавок, сортовых
семян картофеля, минеральных удобрений, сельскохозяйственных
животных, птицы, а также сельскохозяйственной техники, средств
малой механизации, инвентаря и оборудования

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0405

6111310

240

500,0

500,0

500,0

1500,0

За 2014- 2016 годы
помощь будет оказана
6 начинающим личным
подсобным хозяйствам

2. Возмещение части затрат, понесенных личным подсобным
хозяйством (в размере не более 50 процентов)

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР
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Повышение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
населения к концу 2016
года: производство картофеля до 2019,0 тонн,
производство овощей
до 638,0 тонн,
производство скота и
птицы на убой (в живом
весе) до 140 тонн,
производство молока
до 595 тонн,
производство яиц до
220 тыс. штук;
- увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения к концу
2016 года:
крупный рогатый скот
до 244 голов,
свиньи до 112 голов,
малый рогатый скот до
31 голов.

№ 49/1, 13 декабря 2013

ВСЕГО по Подпрограмме

5500,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на
2014-2016 годы»

ПОДПРОГРАММА 2
«Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленных народов Севера»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера»
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

Заказчик Подпрограммы

Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов
Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Цели Подпрограммы

- поддержка традиционных промыслов для повышения
уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование переработки продукции традиционных промыслов, повышение занятости и
доходов граждан, осуществляющих добычу продукции
традиционных промыслов; - сохранение и увеличение
поголовья домашнего северного оленя эвенкийской
породы, социальная защита граждан, осуществляющих
свою деятельность в сфере северного оленеводства.

Задачи Подпрограммы

- рост занятости и самозанятости экономически
активного сельского населения путем поддержки
традиционных промыслов коренных малочисленных
народов Севера, расширение сферы приложения труда
сельского населения, повышения его доходов и уровня
жизни, увеличение объемов производства продукции
традиционных промыслов;- стимулирование оленеводов
путем предоставления социальных гарантий и компенсаций, проведение мероприятий по борьбе с хищниками
(авиаотстрел волков), строительство и ремонт изгородей
для содержания домашнего северного оленя.

Целевые индикаторы Подпрограммы

1. Объем добычи объектов животного мира и водных
биологических ресурсов для дальнейшей переработки:
- дикий северный олень к 2016 году до 350 тонн;
- рыба к 2016 году до 50 тонн.
2. Объем промышленной переработки продукции
традиционных промыслов к 2016 году до 250 тонн.
3. Численность субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины, индивидуальные предприниматели, юридические лица), занятых в сфере традиционных
промыслов коренных малочисленных народов Севера к
2016 году до 90 единиц. 4. Количество населения, привлеченного по договорам к добыче объектов животного
мира и вылову водных биологических ресурсов, к 2016
году до 200 чел.
5. Численность населения, занятого в разведении
домашнего северного оленя к 2016 году до 190 чел.
6. Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской
породы к 2016 году до 3610 голов.

Срок реализации Подпрограммы
Объемы и источники финансирования

Система организации контроля за исполнением
Подпрограммы

2014-2016 годы
Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств районного бюджета составит 81 000 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 27 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 27 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 27 000,0 тыс. рублей.
Администрация Эвенкийского муниципального района; Контрольно-ревизионный отдел Администрации
Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2.Обоснование подпрограммы
2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера» (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Законом Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5343
(ред. от 24.05.2012) «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Красноярского края», Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 (ред. от 27.06.2013) «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», Законном
Красноярского края от 11.12.2012 N 3-868 «О государственной поддержке северного оленеводства в Красноярском
крае», на основании Постановления 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».
Традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера являются одной из составляющих экономики
муниципального района.
В силу естественных климатических условий сельское хозяйство и промыслы муниципального района ориентированы
в первую очередь на традиционные для муниципального района виды деятельности: домашнее северное оленевод-
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ство, рыболовство, охотничий промысел, которые являются основным источником жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории района.
Основными видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района являются рыболовство и охотничий промысел, а также разведение домашнего
северного оленя эвенкийской породы.
Субъектами хозяйственной деятельности малочисленных народов являются индивидуальные предприниматели
или юридические лица, общины малочисленных народов, осуществляющие в местах традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов соответствующую традиционную хозяйственную
деятельность малочисленных народов.
Добыча дикого северного оленя является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального района.
В целом по муниципальному району по состоянию на 18.09.2013 г. объем добычи дикого северного оленя (по данным
КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии») составил 12 858 голов.
В настоящее время субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов самостоятельно находят рынок
сбыта мяса северного оленя (в основном, территория муниципального района и Красноярского края).
Мясо дикого северного оленя в большей части реализуется без переработки, в тушах или полутушах, а побочная
продукция – камус, рога и шкуры используются в небольших объемах из-за отсутствия цехов по их переработке, а
также мастерских по изготовлению традиционной национальной одежды, обуви и сувениров.
Из-за сложной транспортной схемы субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов не имеют
возможности своевременно вывозить продукцию с мест массовой добычи дикого северного оленя до потребителей,
продукция утрачивает товарный вид, вследствие этого, цены на мясо северного оленя остаются низкими и не имеют
тенденции к повышению.
Финансовое состояние субъектов хозяйственной деятельности малочисленных народов района характеризуется
как финансово-неустойчивое и в этой связи сложился низкий уровень обеспеченности данных субъектов материально-техническими ресурсами.
В настоящее время на территории муниципального района осуществляет переработку мяса северного оленя и
рыбы ООО «Традиционные промыслы Севера». Ежегодное количество перерабатываемой продукции составляет
более 150 тыс. тонн.
Рыболовство также является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. В рыболовстве занято большинство хозяйствующих субъектов, независимо от форм
собственности, находящихся территориально в сельской местности.
Рыболовство включает рыбодобычу и частичную переработку рыбы.
Промысловый рыбохозяйственный фонд на территории муниципального района включает две реки общей протяженностью более 10 тыс. км. и озерами, имеющих рыбопромысловое значение, общей площадью 4,5 тыс. кв. км.
В целом по муниципальному району по состоянию на 18.09.2013 г. объем вылова рыбы (по данным КГКУ «Эвенкийский отдел ветеринарии») составил 7060 кг.
Домашнее северное оленеводство по количеству занятых и социально-культурной роли является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и обеспечивает
поддержку основ их жизнедеятельности.
На территории района действует одно муниципальное предприятие – МП ЭМР оленеводческо-племенное хозяйство
«Суриндинский», основной деятельностью которого является разведение домашних северных оленей эвенкийской
породы. Кроме того, поголовье домашнего северного оленя содержится и в хозяйствах населения.
По состоянию на 1 января 2013 года численность поголовья домашних северных оленей в сельскохозяйственных
организациях и хозяйствах населения составляло 4 300 голов.
За последние три года в муниципальном районе наблюдается отрицательная динамика численности поголовья
домашних северных оленей. По состоянию на 1 января 2013 г., в сравнении с началом 2011 года, поголовье оленей
уменьшилось на 704 головы, или на 16%.
Отрицательная динамика сложилась в связи с увеличением численности хищных животных в местах выпаса домашнего северного оленя. Сложилась тяжелая обстановка с травежом оленей хищниками. В настоящее время, в связи с
отсутствием денежных средств, не проводятся мероприятия по авиаотстрелу хищников, а собственных сил оленеводов
для борьбы с хищниками недостаточно.
Домашнее северное оленеводство муниципального района ориентировано на наращивание численности племенного поголовья северных оленей эвенкийской породы.
В этой связи сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального района не осуществляют убой северных
оленей в промышленных целях.
Анализ экономических показателей развития традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера муниципального района за последние годы показывает, что существует ряд основных проблем,
сдерживающих дальнейшее развитие промыслов, связанных с осуществлением традиционных видов хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера и требующих комплексного решения:
-низкий уровень занятости трудоспособного сельского населения и доходов работников, занятых в промыслах, а
также отсутствие квалифицированных специалистов;
-высокая себестоимость промысловой продукции (сезонность добычи и неравномерное поступление в течение
календарного года);
-низкий уровень закупочных цен на промысловую продукцию (закупочные цены ниже показателя себестоимости);
-высокая численность хищных животных в местах выпаса домашнего северного оленя.
В силу указанных причин необходимо комплексное решение проблем дальнейшего развития промыслов в условиях
рыночных отношений.

2.2.Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера является важнейшим условием обеспечения развития сельских территорий и увеличения
уровня занятости и доходности населения района.
В связи с этим главными целями Подпрограммы являются:
-поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки продукции традиционных промыслов, повышение занятости и
доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов;
-сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан,
осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства.
Указанные цели должны быть достигнуты путем реализации следующих задач:
-увеличение занятости и самозанятости экономически активного сельского населения путем поддержки традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, расширения сферы приложения труда сельского населения,
повышения его доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов;
-стимулирование оленеводов путем предоставления социальных гарантий и компенсаций, проведение мероприятий по борьбе с хищниками (авиаотстрел волков), строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего
северного оленя.
Основные мероприятия, проводимые в рамках Подпрограммы, направлены на:
-увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов;
-укрепление и развитие взаимовыгодных связей между администрацией района и субъектами хозяйственной
деятельности малочисленных народов;
-сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы;
-рациональное использование оленьих пастбищ;
-социальную защиту граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства.
Достижению поставленных целей и задач по развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера обоснован выбор подпрограммных мероприятий.
Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач Подпрограммы являются:
1. Объем добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов для дальнейшей переработки:
-дикий северный олень к 2016 году до 350 тонн,
-рыба к 2016 году до 50 тонн.
2. Объем промышленной переработки продукции традиционных промыслов, тонн: к 2016 году до 200 тонн.
3. Количество населения, привлеченного по договорам к добыче объектов животного мира и вылову водных биологических ресурсов, к 2016 году до 200 чел.
4. Численность субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины, индивидуальные предприниматели,
юридические лица), занятых в сфере традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера к 2016
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году до 90 единиц.
5. Численность населения, занятого в разведении домашнего северного оленя к 2016 году до 190 чел.
6. Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской породы к 2016 году до 3610 голов.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы.
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

2.3.Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района.
Распорядителем средств является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Получателями средств в рамках настоящей Подпрограммы являются субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов - индивидуальные предприниматели или юридические лица, общины малочисленных народов,
осуществляющие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов соответствующую традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов.
В рамках реализации Подпрограммы предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с производством
на территории Эвенкийского муниципального района отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
Субсидии предоставляются следующим категориям лиц:
-юридическим лицам (за исключением муниципальных (государственных) бюджетных учреждений) и (или)
индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или) последующей
(промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы,
закупаемых у лиц, осуществляющих их заготовку в соответствии с соглашениями, заключенными с органом местного
самоуправления района, в целях обеспечения объёмов потребностей бюджетных учреждений, иных организаций и
населения Эвенкийского муниципального района.
Порядок предоставления субсидии утверждаются постановлениями Администрации Эвенкийского муниципального
района.
Отбор заявок по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также размер выплаты устанавливается на основании
решения Комиссии по определению получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ,
оказанием услуг Администрации Эвенкийского муниципального района.
Приоритетом в рамках реализации Подпрограммы в целях сохранения и увеличения поголовья домашнего северного
оленя является исполнение следующих мероприятий:
1. Предоставление социальных гарантий и компенсаций оленеводам района:
1) ежемесячные денежные выплаты за кочевой и (или) полукочевой образ жизни оленеводам, осуществляющим
трудовую деятельность в оленеводческих хозяйствах;
2) выплата премии бригадам за наилучшие показатели (сохранность взрослого поголовья, выход телят на 100
январских важенок).
Порядок предоставления социальных гарантий и компенсаций оленеводам утверждается постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Авиаполеты на отстрел волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя.
Порядок проведения и оплаты авиаполетов на отстрел волков с целью сохранения поголовья домашнего северного
оленя утверждается постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
3. Строительство изгородей для содержания домашнего северного оленя.

районе 8 500,0 тыс.рублей;
-проведение и оплата авиаполетов на отстрел волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя
– 2000,0 тыс.рублей;
-строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя – 2000,0 тыс. рублей.
2016 год – 27 000,0 тыс. рублей, в том числе:
-предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или)
последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного
оленя и рыбы, закупаемых у лиц, осуществляющих их заготовку в соответствии с соглашениями, заключенными с органом местного самоуправления района, в целях обеспечения объёмов потребностей бюджетных учреждений, иных
организаций и населения Эвенкийского муниципального района – 14500,0 тыс.рублей;
-предоставление социальных гарантий и компенсаций оленеводам, проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе 8 500,0 тыс.рублей;
-проведение и оплата авиаполетов на отстрел волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя
– 2000,0 тыс.рублей;
-строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя – 2000,0 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета
района на соответствующий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Наименование
показателя

Ед.изм.

1.1.

Объемы добычи объектов
животного мира
и водных биологических ресурсов
для дальнейшей
переработки

1.1.1.

Дикий северный олень

1.1.2.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Достижение поставленных в Подпрограмме целей и выход на прогнозируемые показатели будет обеспечен за счет
реализации мероприятий Подпрограммы, представленных в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

2014год

2015
год

2016
год

тн

ведомственная
отчетность

200,0

200,0

300,0

320,0

350,0

Рыба

тн.

ведомственная
отчетность

30,0

40,0

40,0

45,0

50,0

Объем промышленной переработки продукции традиционных
промыслов

тн.

ведомственная
отчетность

145,05

147,00

175,0

190,0

250,0

1.3.

Численность
субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины,
индивидуальные
предприниматели, юридические
лица), занятых в
сфере традиционных промыслов
коренных малочисленных народов Севера

ед.

ведомственная
отчетность

45

47

50

70

90

1.4.

Количество
населения, привлеченного по договорам к добыче
объектов животного мира и вылову
водных биологических ресурсов

чел.

ведомственная
отчетность

85

90

150

170

200

Цель 2. Сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная
защита граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства
2.1.

Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской породы

гол.

ведомственная
отчетность

3691

4001

3360

3610

3610

2.2.

Численность
населения, занятого в разведении
домашнего северного оленя

чел.

ведомственная
отчетность

150

160

170

180

190

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Общая сумма финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета за 2014-2016 годы составит 81
000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 27 000,0 тыс. рублей, в том числе:
-предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или)
последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного
оленя и рыбы, закупаемых у лиц, осуществляющих их заготовку в соответствии с соглашениями, заключенными с органом местного самоуправления района, в целях обеспечения объёмов потребностей бюджетных учреждений, иных
организаций и населения Эвенкийского муниципального района – 14500,0 тыс. рублей;
-предоставление социальных гарантий и компенсаций оленеводам, проживающим в Эвенкийском муниципальном
районе 8 500,0 тыс.рублей;
-проведение и оплата авиаполетов на отстрел волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя
– 2000,0 тыс. рублей;
-строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя – 2000,0 тыс. рублей.
2015 год – 27 000,0 тыс. рублей, в том числе:
-предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с первичной и (или)
последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного
оленя и рыбы, закупаемых у лиц, осуществляющих их заготовку в соответствии с соглашениями, заключенными с органом местного самоуправления района, в целях обеспечения объёмов потребностей бюджетных учреждений, иных
организаций и населения Эвенкийского муниципального района – 14500,0 тыс.рублей;
-предоставление социальных гарантий и компенсаций оленеводам, проживающим в Эвенкийском муниципальном

2013год

1.2.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Успешная реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2016 года достичь следующих показателей:
-увеличение численности населения, привлеченного по договорам к добыче объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, к 2016 году до 200 человек;
-увеличение численности субъектов хозяйственной деятельности, занятых в сфере традиционных промыслов
коренных малочисленных народов Севера, к 2016 году до 90 единиц;
-расширение ассортимента и повышение качества продукции из мяса северного оленя;
-увеличение объема производства отдельных видов продукции переработки сельскохозяйственного сырья к 2016
году:
производство оленины до 250 тонн,
производство рыбной продукции до 20 тонн,
-увеличение численности населения, занятого в разведении домашнего северного оленя в 2016 году до 190 чел;
-увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы в 2016 году до 3610 голов.

2012год

Цель 1. Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения
муниципального района, стимулирование развития переработки продукции традиционных промыслов, повышение
занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их реализации;
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;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств осуществляют контрольно-ревизионный отдел администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

Источник
информации

Руководитель департамента

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера»

Перечень мероприятий Подпрограммы

№ 49/1, 13 декабря 2013

Наименование мероприятий Подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

К о д
бюджетной классификации
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

11

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в
натуральном выражении)

2016

Итого на
период 20142016

Цель 1. Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование переработки продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов
граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов
Задача 1. Увеличение занятости и самозанятости экономически активного сельского населения путем поддержки традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера, расширения сферы приложения труда сельского
населения, повышения его доходов и уровня жизни, увеличение объемов производства и повышение качества продукции традиционных промыслов
1.1. Предоставление субсидий юридическим лицам
на возмещение части затрат, связанных с первичной и
последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса
северного оленя и рыбы

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6121321

810

14500,0

14500,0

14500,0

43500,0

расширение ассортимента и повышение качества продукции из мяса
северного оленя; увеличение объема
производства отдельных видов продукции переработки сельскохозяйственного сырья к 2016 году:
производство оленины до 250 тн.,
производство рыбной продукции
до 20 тн.

Цель 2. Сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства
Задача 2. Стимулирование оленеводов путем предоставления социальных гарантий и компенсаций, проведение мероприятий по борьбе с хищниками (авиаотстрел волков), строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя
2.1. Предоставление социальных гарантий и компенсаций оленеводам, проживающим в Эвенкийском
муниципальном районе

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6121322

310

8500,0

8500,0

8500,0

25500,0

2.2. Проведение и оплата авиаполетов на отстрел
волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6121323

240

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

2.3. Строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6121324

240

2000,0

2000,0

2000,0

6000,0

27000,0

27000,0

27000,0

81000,0

ВСЕГО по Подпрограмме:
Руководитель департамента

- увеличение численности населения, занятого в разведении домашнего
северного оленя в 2016 году до 190
чел;- увеличение поголовья домашнего
северного оленя эвенкийской породы
в 2016 году до 3610 голов.

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на
2014 - 2016 годы»

(ред. от 23.04.2013г.) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», а также расходы
районного бюджета на обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных
органов местного самоуправления, реализующих переданные государственные полномочия.

ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
1. Паспорт подпрограммы

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми
ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задачи Подпрограммы:
обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов
поддержки сельскохозяйственного производства;
повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной
программы.
Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2016 годы.
Этапы не выделяются.
Целевые индикаторы:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде;
-количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен
в приложении № 1 к Подпрограмме.

Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»

Заказчик подпрограммы

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам
коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского
муниципального района
Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам
коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского
муниципального района

Цель подпрограммы

создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных
полномочий

Задачи подпрограммы

обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного
производства; повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы

Срок реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 95,0 % ежегодно;Количество предоставленных
муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы к
2016 году не менее 150.
2014-2016 годы
Объем финансирования подпрограммы составит 12 230,19 тыс. рублей,
в том числе по годам: 2014 год – 3 896,95 тыс. рублей;
2015 год – 4 094,06 тыс. рублей;
2016 год – 4 239,18 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета в рамках переданных государственных
полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N
17-4397 (ред. от 23.04.2013) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»
составят 4 118,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 333,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 392,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 392,6 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2016 годы – 8 111,49 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 563,55 тыс. рублей;
2015 год – 2 701,36 тыс. рублей;
2016 год – 2 846,58 тыс. рублей.
Администрация Эвенкийского муниципального района; Контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В Российской Федерации реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных
инструментов стратегического бюджетного планирования, ориентированного на результат (программно-целевой
подход). В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации на программную
структуру переходит процесс формирования районного бюджета.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 (ред. от 23.04.2013) «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», на основании Постановления 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».
Для обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2016 годы» разработана подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма), мероприятия которой содержат расходы краевого бюджета в рамках
переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы осуществляются путем реализации муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Эвенкийского муниципального района.
Координация деятельности исполнителей Подпрограммы по выполнению мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных
народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их реализации;
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;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств осуществляют контрольно-ревизионный отдел администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы к 2016 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде не менее 95,5%;
-количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы не менее
150 ежегодно.
2.6. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Объем финансирования Подпрограммы составит 12 230,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 896,95 тыс. рублей;
2015 год – 4 094,06 тыс. рублей;
2016 год – 4 239,18 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 (ред. от 23.04.2013) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного
производства» составят 4 118,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 333,4 тыс. рублей;
2015 год – 1 392,7 тыс. рублей;
2016 год – 1 392,6 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2016 годы – 8 111,49 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 2 563,55 тыс. рублей;
2015 год – 2 701,36 тыс. рублей;
2016 год – 2 846,58 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник информации

2012год

2013год

2014год

2015год

2016год

не менее 95,0

не менее 95,0

150

150

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном
виде

%

ведомственная отчетность

0,0

0,0

2

Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы

заявлений

ведомственная отчетность

100

120

Руководитель департамента

не менее
95,0
150

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий Подпрограммы

Наименование мероприятий Подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

Итого на
период 20142016

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель: создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства
1.Исполнение отдельных государственных
полномочий по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0405

6317517

100

1 333,4

1 392,7

1 392,6

4 118,7

2. Руководство и управление в сфере установленных функций

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0405

6310021

100

2563,55

2701,36

2846,58

8111,49

Х

Х

Х

Х

4357,28

4603,26

4747,87

13708,41

Всего по подпрограмме

Руководитель департамента

- доля исполненных бюджетных
ассигнований, предусмотренных в
программном виде не менее 95%
ежегодно;- количество предоставленных муниципальных услуг в
рамках реализации муниципальной
программы не менее 150 ежегодно.

Г.В. Султанова

АДМИНИСТРАЦИЯ

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии»
на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом Красноярского края от 8
декабря 2006 года N 20-5445 «О государственной молодёжной политике Красноярского края», Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006
г. № 1760-р); Постановлением № 468 – п от 01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить с 1 января 2014 года муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2016 годы (приложение 1).
2.Департаменту финансов администрации Эвенкийского муниципального района (Г.М. Бирюкова) обеспечить
финансирование мероприятий программы в рамках районного бюджета.
3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой
4.Постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

Глава администрации

1. Паспорт муниципальной программы

№ 906-п

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 г. № 906-п

Наименование
муниципальной
программы

«Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы

Основания для
разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Закон Красноярского края от 8
декабря 2006 г. № 20-5445 «О государственной молодежной политике Красноярского края»
(с изменениями от 28 июня 2007 г., 10 февраля 2011 г.);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 18 декабря 2006 г. № 1760-р);
Постановление № 468 – п от 01.07.2013г. «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель
муниципальной
программы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление молодежной политики
и спорта администрации Эвенкийского муниципального района)

Соисполнители муниципальной
программы

-

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

№ 49/1, 13 декабря 2013

Перечень мероприятий муниципальной программы

• Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности
•Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»
•Проведение военно-патриотической игры «Зарница»
•Палаточный лагерь «Тим Бирюса»
•Проведение районного конкурса «Лидер XXI века» •Спортивно-туристические, краеведческие, творческие лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)
•Проведение межведомственной операции «Подросток»
•Татьянин день
•Районный конкурс КВН
•Фестиваль «Студенческое лето»
•Проведение Дня молодежи в Эвенкии
•Проведение мероприятий среди трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края
•Проведение других мероприятий в области молодежной политики
•Конкурс социальных проектов
•Проведение Съездов и Форумов молодежи Эвенкии
•Проведение обучающих семинаров
•Проведение конкурса «Молодая семья» •Спортивно-туристические, краеведческие,
творческие лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении)
•Проведение межведомственной операции «Подросток»
•Татьянин день
•Районный конкурс КВН
•Фестиваль «Студенческое лето»
•Проведение Дня молодежи в Эвенкии
•Проведение мероприятий среди трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края
•Проведение других мероприятий в области молодежной политики
•Конкурс социальных проектов
•Проведение Съездов и Форумов молодежи Эвенкии
•Проведение обучающих семинаров
•Проведение конкурса «Молодая семья»

Цели муниципальной программы

Создание условий для более полного включения молодёжи в социально-экономическую,
политическую и культурную жизнь общества; Развитие инновационного потенциала молодёжи
в интересах самой молодёжи и общества.

Задачи программы

• создание условий развития системы патриотического воспитания молодёжи; •поддержка социально-экономических, общественно-политических значимых инициатив молодёжи;
•формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой
молодежи;
•расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха;
•профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде;
•популяризация здорового образа жизни среди молодых семей.

Целевые индикаторы

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в профильных палаточных лагерях не менее 10 человек; Количество благополучателей от реализации
социальных проектов на территории ЭМР не менее 200 человек;
Количество молодёжи, вовлечённой в реализацию социальных проектов, не менее 50
человек;
Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую
деятельность, не менее 50 человек;
Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности, не менее 50 человек

Сроки реализации подпрограммы

2014-2016 годы

Объем и источники финансирования

Объем финансирования всего на 2014-2016 годы: 6 516,0 тыс. руб., в том числе:
2014 год – 2 172,0 тыс. руб.
2015 год – 2 172,0 тыс. руб.
2016 год – 2 172,0 тыс. руб.
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Необходимым условием для появления и поддержания самостоятельных молодёжных инициатив и проектов должно
стать также формирование вокруг молодёжных сообществ определённой культурной и деятельностной среды, где
будет воспитываться способность к осознанному и ответственному принятию решений, воля к действию, рефлексия
над произведёнными действиями и т.п.
Необходимо тщательно и неуклонно создавать условия и возможности для равноправного диалога органов власти
и представителей молодежи как значимого элемента гражданского общества. Нужно совершенствовать систему
консультативных органов, создавая на всех уровнях власти площадки для обмена мнениями с молодежью, вовлекая
лидеров молодежных объединений в процесс обсуждения и выработки управленческих решений.
Нужно спланировать и осуществить целенаправленную работу по повышению авторитета органов государственной
власти в молодежной среде.
Целесообразно сделать традиционными прямые диалоги первых руководителей страны с представителями молодежи, приурочив их Дню молодежи и (или) ко Дню Конституции. Это даст возможность сократить отрыв власти от
молодежи, и создаст дополнительные возможности для того, чтобы направить ее потенциал в конструктивное русло.
Для того, чтобы такие практики имели реальную возможность осуществиться и быть значимыми не только для
своих участников, необходимо, чтобы они были признаны местными властями и другими субъектами социальной
жизни и чтобы был выстроен механизм взаимодействия молодёжных инициатив с властью и другими субъектами,
вовлечёнными в молодёжную политику.
На острие преобразований всегда была, есть и будет молодежь. Она средоточие новых знаний, дерзких идей,
недюжинных возможностей, она главный заказчик на достойное будущее и главный стратегический ресурс общества.
Но молодежь требует пристального внимания общества и долговременных инвестиций, без которых ее потенциальные
возможности никогда не раскроются.

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития
молодежной политики в Эвенкийском муниципальном районе, основные цели и задачи программы

Приоритетные направления в реализации Программы в сфере молодежной политики:
-поддержка социально-экономических, общественно значимых инициатив молодёжи;
-патриотическое воспитание молодёжи;
-формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой молодежи;
-расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха;
-профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде;
-популяризация здорового образа жизни среди молодых семей.
Молодежная политика в Эвенкийском муниципальном районе осуществляется в целях:
-создания условий для более полного включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
-развития инновационного потенциала молодёжи в интересах самой молодёжи и общества.
Задачи программы:
•создание условий развития системы патриотического воспитания молодёжи;
•поддержка социально-экономических, общественно-политических значимых инициатив молодёжи;
•формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой молодежи;
•расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха;
•профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде;
•популяризация здорового образа жизни среди молодых семей.
Сроки реализации программы – 2014-2016 годы.

4. Механизм реализации мероприятий Программы
Заказчиком программы является администрация Эвенкийского муниципального района.
Ответственным за исполнение мероприятий программы является Управление молодежной политики и спорта
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является
администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета Эвенкийского муниципального района.
К участию в реализации программы привлекаются все образовательные учреждения, молодежные и детские
общественные объединения, неправительственные организации и иные юридические и физические лица, расположенные на территории Эвенкийского муниципального района.
5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей в сфере молодежной политики на территории района

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
Система организации контроля
за исполнением
программы

Перечень объектов капитального строительства

Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района

-увеличить количество участвующих в ежегодных мероприятиях программы на 18 % к 2016 году;
-увеличить количество благополучателей за счёт реализации социальных проектов на 15 – 20 % к 2016 году;
-снизить уровень правонарушений среди молодежи категории СОП в 2016 году на 10-15% по отношению к 2013.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к Паспорту Программы, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к Паспорту Программы.

6.Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы
представлена в приложении 4 к муниципальной программе.

2.Характеристика текущего состояния в сфере молодежной политики с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков
реализации программы

7. Информация об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено.

Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной на создание правовых,
экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития
молодежных объединений, движений и инициатив. Государственная молодежная политика выражает в отношении к
молодому поколению стратегическую линию государств на обеспечение социально-экономического, политического
и культурного развития России, на формирование у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре
отечества, к другим народам, на соблюдение прав человека
Смена векторов общественного и государственного развития, произошедшая в России за последние пятнадцать
лет, требует переосмыслить задачи, которые ставятся по отношению к молодёжи, так же как и задачи, стоящие перед
самой молодёжью.
Необходимы современные практические механизмы, направленные на достижение конкретных социальных
эффектов, на решение конкретных проблем своей территории, на достижение социально значимых экономических
результатов.
К этим механизмам примыкают и проекты, связанные с описанием существующих проблем и способов их решения,
а также представляющие новые формы жизни, образы новых возможностей и перспектив.
Заметим: только увидев результаты своих действий, почувствовав поддержку и признание значимости этих результатов, молодой человек может понять, что от него действительно что-то зависит.
Личностный эффект таких механизмов и практик – формирование ценности «своего дела» как дела, значимого не
только для себя. Основной социальный эффект – общее оздоровление социальной жизни и активизация экономики,
что особенно важно для периферийных и депрессивных районов. Так, обнаружение в молодёжных инициативах принципиально новых возможностей для деятельности может привести к эффективному способу освоения потенциала
молодёжи не только в интересах самих молодых граждан, но и общества.
Поэтому необходима разработка и внедрение наиболее эффективных технологий, системы ярких и привлекательных образов тех возможностей, которые появляются при осмысленном и активном отношении к жизни. Эта система
образов призвана стать доминантой в системе ценностей молодого человека, определяющей его жизненное самоопределение и образ действий.

8.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы представлена в приложении 5 к муниципальной программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы

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

1.

№ 49/1, 13 декабря 2013

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

О т четный
финансовый
2012 год

Т е кущий
финансовый
2013 год

Очередной
финансовый
2 0 1 4
год

Первый год
планов о г о
периода
2015 год

Второй
год планового
периода
2016 год

Цели: Создание условий для более полного включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; Развитие инновационного потенциала молодёжи в интересах самой молодёжи и
общества

1.1.

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в профильных палаточных лагерях

Чел.

Х

ведомственная
отчетность

10

10

11

11

11

1.2.

Количество благополучателей от реализации социальных проектов на территории ЭМР

Чел.

Х

ведомственная
отчетность

120

140

200

200

200

1.3.

Количество молодёжи, вовлечённой в реализацию социальных проектов

Чел.

Х

ведомственная
отчетность

30

40

50

50

50

1.4.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

Х

ведомственная
отчетность

25

30

50

50

50

1.5.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности

Чел.

Х

ведомственная
отчетность

45

48

50

50

50

2.1.

Задача 1. Создание условий развития системы патриотического воспитания молодёжи
Чел.

0,2

ведомственная
отчетность

72

81

82

82

82

Проектов

0,15

ведомственная
отчетность

16

15

17

17

17

Чел.

0,1

ведомственная
отчетность

50

50

50

50

50

Чел.

0,1

ведомственная
отчетность

58

68

76

76

76

команд

0,15

ведомственная
отчетность

5

5

6

6

6

Чел.

0,1

ведомственная
отчетность

35

33

41

41

41

Чел.

0,1

ведомственная
отчетность

66

79

81

81

81

Семей

0,1

ведомственная
отчетность

9

9

12

12

12

Мероприятие 1. Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

Показатель: Количество человек принявших участие в мероприятиях

Мероприятие 2. Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда
моя, Эвенкия!»
Мероприятие 3. Проведение военно-патриотической игры «Зарница»
Задача 2. Поддержка социально-экономических, общественно- политических значимых инициатив молодёжи
Мероприятие 4. Конкурс социальных проектов

Показатель. Количество поданных проектных заявок
Мероприятие 5. Проведение мероприятий среди трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края

Показатель: Количество человек принявших участие
3.1.

Задача 3. Формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой молодежи
Мероприятие 6. Проведение районного конкурса «Лидер XXI века»
Мероприятие 7. Татьянин день

Показатель: Количество человек принявших
участие в мероприятии

Мероприятие 8. Фестиваль «Студенческое лето»
Мероприятие 9. Проведение Съездов и Форумов молодежи Эвенкии
Мероприятие 10. Районный конкурс КВН

Показатель: Количество команд принявших участие в конкурсе
4.1.

Задача 4. Расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха
Мероприятие 11. Проведение обучающих семинаров

Показатель: Количество человек принявших
участие в мероприятии

Мероприятие 12. Палаточный лагерь «Тим Бирюса»
Мероприятие 13. Проведение других мероприятий в области молодежной
политики
5.1.

Задача 5. Профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде
Мероприятие 14. Спортивно-туристические, краеведческие, творческие
лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)

Показатель: Количество человек принявших
участие в мероприятии

Мероприятие 15. Проведение межведомственной операции «Подросток»
6.1.

Задача 6. Популяризация здорового образа жизни среди молодых семей

1

Мероприятие 16. Проведение конкурса «Молодая семья»

Показатель: Количество семей принявших участие в конкурсе
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

Плановый период

2015 год

2016
год

Долгосрочный период по годам

2017 год

2018
год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024
год

1

Цели: Создание условий для более полного включения молодёжи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; Развитие инновационного потенциала молодёжи в интересах самой молодёжи и
общества

1.1.

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих
в ЭМР, принявших участие в профильных палаточных лагерях

Чел.

11

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1.2.

Количество благополучателей от реализации социальных
проектов на территории ЭМР

Чел.

130

160

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.3.

Количество молодёжи вовлечённой в реализацию социальных проектов

Чел.

35

40

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.4.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

28

34

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.5.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР,
вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности

Чел.

37

46

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии»
на 2014-2016 годы

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы

№ 49/1, 13 декабря 2013

15

№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1.

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение молодежных мероприятий

В течение года

2.

Распоряжение администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение молодежных мероприятий

В течение года

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии»
на 2014-2016 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, мероприятие)

Наименование программы, мероприятий

Муниципальная
программа

«Молодежь Эвенкии» на 2014-2016 годы

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе, в т.ч.
по ГРБС:
Администрация ЭМР

Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях патриотической
направленности

Мероприятие 2

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР
всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР

Мероприятие 3

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР

Мероприятие 4

Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

Мероприятие 5

Проведение районного конкурса «Лидер XXI века»

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

Администрация ЭМР
всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР
Мероприятие 6

Спортивно-туристические, краеведческие, творческие лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)

Мероприятие 7

Проведение межведомственной операции «Подросток»

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР
всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
в том числе по ГРБС:

Мероприятие 8

Татьянин день

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР

Мероприятие 9

Районный конкурс КВН

Мероприятие 10

Фестиваль «Студенческое лето»

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

Мероприятие 11

Проведение Дня молодежи в Эвенкии

Проведение мероприятий среди трудовых отрядов
старшеклассников Красноярского края

Мероприятие 13

Проведение других мероприятий в области молодежной политики

Мероприятие 15

Проведение Съездов и Форумов молодежи Эвенкии

Мероприятие 16

Проведение обучающих семинаров

первый
2015 год
планового
периода

второй
2016 год планового периода

X

X

X

501

0707

X

X

501
X

Итого на
2014-2016
годы

X

2 172,0

2 172,0

2 172,0

6 516,0

5408001

240

2 172,0

2 172,0

2 172,0

6 516,0

X

X

50

50

50

150

0707

5408001

240

50

50

50

150

X

X

X

20

20

20

60

501

0707

5408001

240

20

20

20

60

X

X

X

X

66

66

66

198

501

0707

5408001

240

66

66

66

198

X

X

X

X

30

30

30

90

501

0707

5408001

240

30

30

30

90

X

X

X

X

110

110

110

330

501

0707

5408001

240

110

110

110

330

X

X

X

X

248

248

248

744

501

0707

5408001

240

248

248

248

744

X

X

X

X

52

52

52

156

501

0707

5408001

240

52

52

52

156

X

X

X

X

20

20

20

60

501

0707

5408001

240

20

20

20

60

X

X

X

X

266

266

266

798

501

0707

5408001

240

266

266

266

798

X

X

20

20

20

60

5408001

240

20

20

20

60

X

X

X

X

250

250

250

750

501

0707

5408001

240

250

250

250

750

X

X

X

X

250

250

250

750

501

0707

5408001

240

250

250

250

750

X

X

X

X

50

50

50

150

501

0707

5408001

240

50

50

50

150

X

X

X

X

400

400

400

1200

501

0707

5408001

240

400

400

400

1200

X

X

X

X

245

245

245

735

501

0707

5408001

240

245

245

245

735

X

X

X

X

70

70

70

210

501

0707

5408001

240

70

70

70

210

X

X

X

X

25

25

25

75

501

0707

5408001

240

25

25

25

75

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР
всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:
Администрация ЭМР

И.о. Главы администрации

очередной
финансовый
2014 год

0707

Администрация ЭМР

Проведение конкурса «Молодая семья»

ВР

X

Администрация ЭМР

Мероприятие 17

ЦСР

501

Администрация ЭМР
Конкурс социальных проектов

Рз Пр

X

Администрация ЭМР

Мероприятие 14

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Администрация ЭМР

Администрация ЭМР
Мероприятие 12

Код бюджетной классификации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии»
на 2014-2016 годы

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

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной финансовый год

Муниципальная
программа

«Молодёжь Эвенкии» на 2014-2016 годы

Всего

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого на период

2172

2172

2172

6516

2172

2172

2172

6516

50

50

50

150

50

50

50

150

20

20

20

60

20

20

20

60

66

66

66

198

66

66

66

198

30

30

30

90

30

30

30

90

110

110

110

330

110

110

110

330

248

248

248

744

248

248

248

744

52

52

52

156

52

52

52

156

20

20

20

60

20

20

20

60

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

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

Мероприятие 2

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»

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

Мероприятие 3

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

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

Мероприятие 4

Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

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

Мероприятие 5

Проведение районного конкурса «Лидер XXI века»

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

Мероприятие 6

Спортивно-туристические, краеведческие, творческие лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие 7

Проведение межведомственной операции «Подросток»

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

Мероприятие 8

Татьянин день

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
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Мероприятие 9

Районный конкурс КВН

Всего

266

266

266

798

266

266

266

798

20

20

20

60

20

20

20

60

250

250

250

750

250

250

250

750

250

250

250

750

250

250

250

750

50

50

50

150

50

50

50

150

400

400

400

1200

400

400

400

1200

245

245

245

735

245

245

245

735

70

70

70

210

70

70

70

210

25

25

75

25

25

25

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие 10

Фестиваль «Студенческое лето»

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

Мероприятие 11

Проведение Дня молодежи в Эвенкии

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

Мероприятие 12

Проведение мероприятий среди трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края

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

Мероприятие 13

Проведение других мероприятий в области молодежной политики

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

Мероприятие 14

Конкурс социальных проектов

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

Мероприятие 15

Проведение Съездов и Форумов молодежи Эвенкии

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

Мероприятие 16

Проведение обучающих семинаров

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

Мероприятие 17

Проведение конкурса «Молодая семья»
Всего

25
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

75
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 908-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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.Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Система социальной защиты
населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы» (приложение).
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
Глава администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 года № 908-п
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Основание для
разработки
муниципальной
программы

Ответственный исполнитель
Муниципальной
программы
Соисполнители муниципальной программы
Перечень подпрограмм муниципальной программы

«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального
района на 2014-2016 годы (далее – муниципальная программа)
ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление 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»
Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от
08.07.2013 № 370-р
Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района
Администрация Эвенкийского муниципального района
1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности. 2.Социальная поддержка семей,
имеющих детей.
3.Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
4.Повышение качества и доступности социальных услуг населению.
5.Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цели
муниципальной
программы

полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; повышение
качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Задачи
муниципальной
программы

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам.
2.Создание благоприятных условий для функционирования института семьи,
рождения детей.
3.Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.
4.Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки
и социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Целевые показатели
и показатели
результативности муниципальной программы

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в разрезе
подпрограмм

2014- 2016 годы
удельный вес граждан получающих меры социальной поддержки адресно (с
учетом доходности) в общей численности граждан, имеющих на них право - 46,4
% к 2016 году; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся
за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания
населения, 95,8 %
к 2016 году;
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных учреждений социального обслуживания населения-34537руб.
в 2016 году. 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
из средств бюджета за период с 2014 по 2016 гг. 1 163 389,6 тыс. руб., в том
числе:в 2014 году - 373 749,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 394 762,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 394 877,2 тыс. руб.,
из них:
средства федерального бюджета –34 820,7тыс. руб.:
в 2014 году –10560,1тыс. руб.;
в 2015 году –12130,3тыс. руб.;
в 2016 году –12130,3тыс. руб.; средства краевого бюджета 1 115 068,9тыс.
руб.:
в 2014 году –358 689,6тыс. руб.;
в 2015 году –378 132,4тыс. руб.;
в 2016 году – 378 246,9тыс. руб.
средства бюджета Эвенкийского муниципального района – 13500 тыс. руб.:
в 2014 году –4500,0тыс. руб.;
в 2015 году –4500,0тыс. руб.;
в 2016 году – 4500,0тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в сфере «Социальная защита населения» и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных
мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством,
законодательством Красноярского края, в том числе о наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и
социального обслуживания населения.
Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что
в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии,
пособия и иные гарантии социальной защиты.
Основные направления государственной программы на 2014 - 2016 годы сформированы с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах», параметров социально-экономического развития края, и предусматривают:
повышение качества и доступности социальных услуг;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки;
оценку эффективности расходных обязательств (как действующих, так и вновь принимаемых), достижения конечных
результатов;
внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг.
В соответствии с подпунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации и подпунктом 24 части
2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» вопросы
социальной защиты, включая социальное обеспечение, являются вопросами совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации осуществляется федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
При формировании на территории Красноярского края системы органов социальной поддержки и социального
обслуживания населения было принято согласованное решение о сохранении одного из допустимых законодательством Российской Федерации способов реализации государственной политики в этой сфере деятельности: наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, в частности, принятие Законов
Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».
Субъектами взаимоотношений системы социальной защиты населения в Эвенкийском муниципальном районе
являются:
граждане и семьи – получатели мер социальной поддержки;
орган управления социальной защиты населения - департамент социальной защиты населения Администрации
Эвенкийского муниципального района (далее - департамент) - орган местного самоуправления района, наделенный
полномочиями по выполнению отдельных государственных полномочий по предоставлению в соответствии с законами края мер социальной поддержки и социальной помощи, по организации социального обслуживания населения;
муниципальные казенные и бюджетные учреждения социального обслуживания, осуществляющие деятельность,
направленную на предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, а также детям-сиротам, безнадзорным детям, детям, оставшимся без попечения родителей,
социальных услуг в целях улучшения жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения
основных жизненных потребностей;
межведомственные координационные органы (комиссии, советы);
общественные организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, участвующие
в предоставлении социальной помощи гражданам в соответствии со своими учредительными документами;
благотворители и добровольцы, участвующие в предоставлении мер социальной поддержки и социальных услуг
гражданам в соответствии
с законодательством о благотворительной деятельности.
Потребность граждан в мерах социальной поддержки формируется
с учетом действия ряда объективных факторов:
-демографических (сокращение рождаемости, увеличение продолжительности жизни), социальных (трансформация
института семьи, бедность, безработица, наркомания) и экологических факторов (загрязнение окружающей среды и
ее влияние на состояние здоровья населения);
-социально-экономических (уровень и темпы экономического развития, занятость и доходы населения, состояние
государственных финансов, условия и охрана труда, уровень образования и профессиональной квалификации работников, состояние социальной инфраструктуры), социально-психологических (трудовая мотивация) и иных факторов;
-природно-климатических факторов, территориальных различий уровней развития социальной инфраструктуры;
-различного рода чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, имеющих территориальные
и временные границы, и необходимостью преодоления их последствий для населения.
Действующая система социальной поддержки граждан базируется
на ряде принципиальных положений, в том числе:
добровольность предоставления мер социальной поддержки;
безусловная гарантированность исполнения принятых государством
и краем обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, недопущение снижения уровня и ухудшения
условий их предоставления, вне зависимости от социально-экономической ситуации в стране и регионе, в том числе
путем систематической индексации расходов с учетом динамики показателей инфляции.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам носит заявительный принцип, предусматривающий обращение гражданина или его законного представителя в письменной или электронной форме
в органы социальной защиты населения.
Подходы к предоставлению мер социальной поддержки дифференцируются с учетом особенностей контингентов
получателей, в том числе:
категориальный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам предоставляются:
а) с учетом особых заслуг перед государством (инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, Герои Социалистического труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны труда);
б) в связи с преодолением последствий политических репрессий, иных чрезвычайных ситуаций (реабилитированные
лица и лица признанные жертвами политических репрессий);
в) в связи с трудной жизненной ситуацией – инвалидностью, малообеспеченностью, отсутствием определенного
места жительства
и определенных занятий, негативными последствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф природного и техногенного характера и другими причинами;
г) в связи с необходимостью решения приоритетных общегосударственных задач – стимулирование рождаемости, привлечение специалистов к работе в определенных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч. многодетные,
специалисты бюджетной сферы, проживающие
и работающие в сельской местности);
д) адресный подход, при котором меры социальной поддержки гражданам (семьям), независимо от их категориальной или профессиональной принадлежности предоставляются с учетом их экономического потенциала (доходов,
имущества), например, ежемесячное пособие на ребенка, субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг;
е) с целью доведения дохода пенсионеров до величины прожиточного минимума пенсионера Федеральным законом от 17.07.1999
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» с 2010 года введена социальная доплата к пенсии.
На учете в Департаменте социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района состоят 4548
человек, получающих различные виды социальной помощи, при этом наибольший удельный вес среди получателей
государственных услуг в отрасли – (4416чел.) более 97%, занимают граждане пожилого возраста и лица с ограниченными возможностями.
Ежегодно в силу естественных причин отмечается снижение численности участников и инвалидов Великой Отечественной войны, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 11% (с 81 до 72 человек).
Незначительно снизился показатель численности отдельных категорий льготников: уменьшается количество тружеников тыла, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 7,5% (с 53 до 49 человек), репрессированных – на 6,8% (с 59 до
55 человек). В настоящее время меры социальной поддержки предоставляются 769 жителям Эвенкийского муниципального района, имеющим статус «ветеран труда Красноярского края», что на 29,2% больше, чем в 2011 году (595 чел.).
Количество многодетных семей в 2012 году (326) по сравнению с 2011 годом (343) уменьшилось на 5,2%.
По-прежнему остается проблема малообеспеченности отдельных категорий граждан: на учете в органах социальной
защиты населения состоит 3899 человек с доходами ниже величины прожиточного минимума.
В целом, анализ численности льготников показывает, что общее количество граждан, пользующихся различными
мерами социальной поддержки, в 2014-2016 годах будет сохраняться на прежнем уровне
с тенденцией их незначительного увеличения.
С учетом действующего законодательства социальная поддержка
в районе предоставляется:
916 льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на федеральном уровне (федеральные
льготники: участники (инвалиды) Великой Отечественной войны, граждане, признанные инвалидами (773 чел.), в том
числе дети-инвалиды (70 чел.), ветераны боевых действий (104 чел.), члены семей погибших (умерших) ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий);
1880 льготополучателей, меры социальной поддержки которым установлены на уровне края и отнесены к вопросам
совместного ведения Российской Федерации и субъекта (региональные льготники: ветераны труда, ветераны труда
края, труженики тыла, жертвы политических репрессий, члены семей граждан, пострадавших от радиации, семьи
с детьми, специалисты бюджетной сферы в сельской местности и отдельные категории граждан, нуждающиеся в
социальной поддержке;
1892 пенсионеров, не имеющих льготного статуса, меры социальной поддержки которым установлены законами
края инициативно
(в дополнение к федеральным).
Различные виды социальной поддержки получают:
2902 семьи с детьми (с учетом детей-инвалидов), в которых проживает 4413 детей;
1216 малообеспеченных семей - на оплату жилья
и коммунальных услуг с учетом их доходов.
С учетом вышеизложенного преобладающим в настоящее время является категориальный подход предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых разнообразных
формах:
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных и разовых денежных выплат, краевого материнского (семейного)
капитала, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, компенсационных и единовременных выплат, адресной
помощи в денежной форме;
в натуральной форме - бесплатный проезд на пригородном транспорте;
в форме льгот - внеочередной прием в учреждения социального обслуживания;
в форме услуг - организация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц без определенного места жительства и занятий, безнадзорных и беспризорных детей.
На протяжении ряда лет проводится системная работа
по систематизации и совершенствованию законодательства края,
в том числе с целью усиления принципа адресности.
С 2013 года при определении права родителей на ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом
Красноярского края от 11.12.2012
№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка» дополнительно к критерию
«доходности» введен критерий «трудоспособности». Теперь ежемесячное пособие на ребенка не назначается родителям трудоспособного возраста, неработающим без уважительной причины.
Уточнен и порядок предоставления мер социальной поддержки
на оплату жилья и коммунальных услуг: обязательным условием их предоставления является отсутствие у льгото-
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получателя задолженности на оплату жилья и коммунальных услуг.
С учетом требований административной реформы, программы
по электронному правительству, повышения доступности государственных и муниципальных услуг с 2012 года
ведется планомерная работа по переходу на предоставление государственных услуг по принципу «одного окна».
Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации – гражданам
пожилого возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей, лицам без определенного возраста и занятий, детям-сиротам,
детям, оставшихся без попечения родителей.
В Эвенкийском муниципальном районе действует сеть учреждений социального обслуживания, состоящая из 3
учреждений различных типов:
-муниципальное бюджетное учреждение «Дом - интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, вместимостью 65 мест.
-муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края Ежегодно услугами данного учреждения пользуется около 6,0тыс. граждан.
-муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, созданное для решения вопросов, связанных с реализацией отдельных государственных полномочий в
Эвенкийском районе в части организации начисления и выплат социального характера.
В целях обеспечения доступности, повышения эффективности
и качества предоставления населению услуг в сфере социального обслуживания, проводится системная работа,
направленная на:
совершенствование действующей сети учреждений социального обслуживания, её развитие, адаптацию к изменяющимся правовым, социально-экономическим и демографическим условиям;
расширение охвата граждан и спектра социальных услуг за счёт привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев;
укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и сокращение
очерёдности на получение услуг социального обслуживания населения;
решение кадровых проблем отрасли.
Таким образом, реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит органам и учреждениям социальной защиты населения района своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные
обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан,
повышение качества и эффективности работы.
Финансирование мероприятий в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы, прогноз развития в сфере «Социальная защита населения»
С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года,
решений, принятых Президентом Российской Федерации
и Правительством Российской Федерации, задач социально-экономического развития Красноярского края приоритетными направлениями социальной политики края, соответственно и района, являются:
1. Повышение эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, а именно:
гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в том числе детям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления системой социальной поддержки населения района;
3. Открытость деятельности органа управления и учреждений социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района, взаимодействие с общественностью.
В рамках данных направлений разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:
реализацию в районе национальной и региональной стратегии
в интересах детей на обеспечение отдыха и круглогодичного оздоровления детей из многодетных семей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов; осуществление мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации, повышение социального престижа материнства и статуса многодетных семей;
укрепление системы социальной защиты семьи с целью профилактики семейного неблагополучия и предупреждения
социального сиротства;
формирование территории равных возможностей для инвалидов, в том числе на социальную поддержку инвалидов,
обеспечение доступа
к объектам социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами,
обеспечение для инвалидов доступа к информационным технологиям; совершенствование системы реабилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечивающей межведомственное сопровождение семей, имеющих
детей-инвалидов; развитие социального партнерства органов государственной власти с родителями детей-инвалидов;
повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан,
в том числе на совершенствование системы государственной поддержки граждан на основе адресности в предоставлении социальной помощи;
повышение качества и доступности социального обслуживания за счет оптимизации и реструктуризации сети
учреждений социального обслуживания населения; развития практики благотворительной деятельности граждан и
организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);
повышение качества исполнения государственных полномочий
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания населения;
использование современных информационных технологий при предоставлении государственных услуг, в том числе
за счет перехода
на предоставление государственных услуг в электронном виде;
формирование высокопрофессионального кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности
труда работников отрасли;
обеспечение информационной прозрачности действий,
а также развитие активного диалога с гражданским сообществом.
С учетом вышеизложенного основными целями муниципальной программы являются:
повышение эффективности мер социальной поддержки граждан за счет усиления адресного оказания социальной
помощи;
повышение качества и доступности предоставления услуг
по социальному обслуживанию.
Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;
обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей–инвалидов, семей и детей в
социальном обслуживании.
привлечение более широкого круга социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг;
создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения
края.
Реализация мероприятий программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических
результатов:
своевременное и в полном объеме исполнение принятых публичных обязательств по социальной поддержке - снижению социальной напряженности в обществе;
усиление адресности при предоставлении социальной поддержки - более эффективному использованию средств
краевого бюджета;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей - улучшению демографической ситуации в крае;
совершенствование организации предоставления социальных услуг
в учреждениях социального обслуживания - повышению качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни;
повышение средней заработной платы социальных, медицинских работников - решению проблемы дефицита
кадров, мотивации специалистов на повышение качества предоставляемых услуг, снижению уровня безработицы;
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций - повышению доступности, качества и
безопасности, а также расширению перечня социальных услуг, созданию новых рабочих мест.
4.Механизм реализации отдельных мероприятий Программы или ссылка на нормативный правовой акт, регламентирующий реализацию соответствующих мероприятий
Реализация программных мероприятий осуществляется департаментом социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 115397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» из средств
краевого бюджета, полученных в форме субвенций.
Финансирование расходов на предоставление муниципальных услуг (работ) по социальному обслуживанию осуществляется в соответствии
с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу,
качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг (работ).
5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня
и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых
интересов и потребностей
Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит:
выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с
федеральным и краевым законодательством;
создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности;
создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и
сохранения семейных ценностей;
обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию,
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или находящихся в социально опасном положении;
создать прозрачную и конкурентную среду в сфере социального обслуживания населения;
создать условия для предоставления социальных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями;
проводить системную работу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения;
внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг;
повысить среднюю заработную плату социальных, медицинских
работников учреждений социального обслуживания;
создать условия для повышения статуса социального работника
и престижа профессии.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить
достижение ее целей, а также будет содействовать профилактике социальной напряженности в районе.
6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Муниципальная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализацию принятых публичных нормативных обязательств, совершенствование систем мер социальной поддержки граждан и модернизацию
социального обслуживания населения с целью повышения их эффективности и результативности.
Муниципальная программа включает 5 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана
обеспечить достижение целей
и решение программных задач:
1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч инвалидов, степени их социальной защищенности
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
3.Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации.
Реализация муниципальной программы рассчитана на 2014-2016 годы. В связи с тем, что основная часть ее мероприятий связана
с последовательной реализацией бессрочных социальных обязательств по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, выделение этапов реализации муниципальной программы не предусмотрено.
В ходе исполнения программы будет осуществляться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации
в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития района.
7.Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
Планируемые расходы программных мероприятий направлены на:
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной либо натуральной формах;
предоставление муниципальных услуг по социальному обслуживанию в соответствии с муниципальными заданиями.
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям государственной программы,
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств бюджета Эвенкийского муниципального района, а также
по годам реализации приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.
8. Информация о бюджетных ассигнованиях, направленных на реализацию научной, научно-технической
и инновационной деятельности
Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности.
9.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы
Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней,
по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 гг. составляет из средств бюджета за период с 2014 по 2016 гг. 1
163 389,6 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 373 749,7 тыс. руб.;
в 2015 году - 394 762,7 тыс. руб.;
в 2016 году - 394 877,2 тыс. руб.,
из них:
средства федерального бюджета –34 820,7тыс. руб.:
в 2014 году –10560,1тыс. руб.;
в 2015 году –12130,3тыс. руб.;
в 2016 году –12130,3тыс. руб.;
средства краевого бюджета 1 115 068,9тыс. руб.:
в 2014 году –358 689,6тыс. руб.;
в 2015 году –378 132,4тыс. руб.;
в 2016 году – 378 246,9тыс. руб.
средства бюджета Эвенкийского муниципального района – 13500 тыс. руб.:
в 2014 году –4500,0тыс. руб.;
в 2015 году –4500,0тыс. руб.;
в 2016 году – 4500,0тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования,
в том числе по уровням бюджетной системы, в разрезе мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящей
муниципальной программе.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями
муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей
муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный
исполнитель программы осуществляет функции и полномочия учредителей
Финансирование программных мероприятий муниципальной программы направлено на оказание социальных
услуг в соответствии
с муниципальным заданием, в том числе на:
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности,
а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания
в стационарном учреждении социального обслуживания;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности,
а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социальной адаптации в
нестационарном учреждении социального обслуживания
с предоставлением временного проживания;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности,
а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального обслуживания
в социальных гостиницах учреждений социального обслуживания;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности,
а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социальной адаптации в
нестационарном учреждении социального обслуживания ;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социального
обслуживания на дому;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности,
а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме срочного социального
обслуживания;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-консультативной помощи;
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной и временной
посторонней помощи и в связи
с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности, а также отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в форме социально-реабилитационных услуг;
социальное обслуживание в форме проведения оздоровительных
и профилактических мероприятий;
социальное обслуживание и реабилитация, организация отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме временного проживания (содержания);
социальное обслуживание детей-инвалидов в форме социально-реабилитационных услуг;
социальное обслуживание, реабилитация, организация отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в форме проведения оздоровительных и
профилактических мероприятий;
социальное обслуживание, реабилитация и оздоровление детей в форме нестационарного обслуживания (дневное
пребывание).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Паспорту муниципальной программы
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы»
Целевые показатели и показатели результативности программы
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»
№п/п

Цели,задачи,показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный финансовый год
(2012 год)

Те к у щ и й
финансовый
год (2013 год)

Очередной финансовый год
(2014 год)

Первый
год планового периода (2015
год)

Второй
год планового периода (2016
год)

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению
Целевой
показатель 1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с
учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право

%

X

информационный банк данных
«Адресная социальная помощь»

40,4

46,1

46,4

46,4

46,4

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам
Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности
1.1.

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан,
имеющих на них право

%

0,02

форма 3-соцподдержка, информационный банк данных
«Адресная социальная помощь»

64,8

64,4

64,4

64,4

64,4

1.2.

Удельный вес инвалидов, реализовавших индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего числа
инвалидов в муниципальном районе

%

0,02

ведомственная отчетность

84,6

31,7

31,7

31,7

31,7

0,05

информационный банк данных
«Адресная социальная помощь»

99,8

95,8

98

98

98

Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
3.1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального района и имеющих право на их получение

%

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей
2.1.

Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей
численности семей с детьми, имеющих на них право

%

Х

ведомственная отчетность
отчет по ф.1-пособие

82,9

100

100

100

100

2.2

Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, подлежащих оздоровлению в муниципальном районе

%

0,01

информационный банк данных
«Адресная социальная помощь»

100

100

100

100

100

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
Целевой
показатель 2

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания
населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением

%

X

ведомственная отчетность

64,8

95,8

95,8

95,8

95,8

Целевой
показатель 3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения

руб.

X

данные Росстата

28334

31030

32737

34537

34537

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании
Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению
4.1.

Удельный вес детей – инвалидов, проживаю-щих в семьях, полу-чивших реабилита-ционные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания
населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории
муниципального района

%

0,02

отчет по форме № 1-СД «Территориальные учреждения социального обслуживания семьи
и детей»

26,3

10

20

30

30

4.2.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в
общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей),
получивших услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания

%

0

Росстат форма № 3–собес
(сводная),
форма № 6–собес

0

0

0

0

0

4.3.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального
обслуживания на дому (на 10000 пенсионеров)

ед.

0,69

социальный паспорт муниципального образования, отчетные
формы учреждения социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов

1444

1450

1460

1465

1465

4.4.

Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году

%

0-0,1

ведомственная отчетность

0

0

0-0,1

0-0,1

0-0,1

4.5.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения

%

0,05

результаты социологического
опроса, проводимого министерством в рамках «Декады
качества»

100

100

100

100

100

4.6.

Темп роста среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения в зависимости от
качества оказываемых услуг

Руб/%

0,04

ведомственная отчетность

17800руб

24955
65

25300
70

25995
75

25995
75

Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района
Подпрограмма 5: Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
5.1.

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края

%

0,05

годовой отчет об исполнении
бюджета

91,3

95

96

97

97

5.2.

Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной
поддержки населения

%

0,05

результаты социологического
опроса, проводимого министерством в рамках «Декады
качества»

100

100

100

100

100

5.3.

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены
государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году

%

0,1

ведомственная отчетность

0

0

0,1

0,1

0,1

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№
п/п

Цель, целевые показатели

Е д .
изм.

Отчетный финансовый
год

Т е кущий
финансовый
год

Очередной финансовый год

2012
год

2013
год

2014 год

Плановый период
первый
год планового периода
2015 год

Долгосрочный период по годам

второй
год планового периода
2016 год

2017 год

2018 год

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
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1.1.

Удельный вес граждан, получающих меры
социальной поддержки
адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на
них право

%

40,4

46,1

46,4

46,4

21

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

46,4

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

95,8

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию
2.1.

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях
социального обслуживания населения, в общем
числе граждан, обратившихся за их получением

%

64,8

95,8

95,8

95,8

95,8

2.2.

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных учреждений социального
обслуживания населения

руб.

28334

31030

32736,65

34537,17

34537,17

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы,
подпрограмм муниципальной программы
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»

Статусмуниципальная программа,подпрограмма

Наименование
программы,подпрограммы

Наименование
ГРБС

Муниципальная
программа

Система социальной защиты
населения Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1

обязательства
по подпрограмме

Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, в т. ч инвалидов, степени
их социальной защищенности
х

обязательства
по подпрограмме

Социальная
поддержка семей,
имеющих детей
х

Рз Пр

ЦСР

ВР

всего расходные
обязательства по
программе

X

X

X

X

373749,7

394762,7

394877,2

1163 389,6

в том числе по
ГРБС

515

005

373749,7

394762,7

394877,2

1163 389,6

Обеспечение
социальной поддержки граждан
на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Повышение качества и доступности социальных
услуг населению
х

48549,0

144307,9

X

X

X

X

X

47244,7

48514,2

48549,0

144307,9

515

1006

005

47244,7

48514,2

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

X

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

Итого на период

X

X

X

X

X

32040,8

31242,0

31254,6

94537,4

515

1003

005

32040,8

31242,0

31254,6

94537,4

133 835,6

144 175,5

144 242,6

422 253,7

133 835,6

144 175,5

144 242,6

422 253,7

153308,1

450347,1

17522,9

51943,5

х

X

х

х

X

X

X

X

х

х

X

X

143730,9

153308,1

153308,1

450347,1

515

1006

9210261

001

143730,9

153308,1

X

х

х

X

X

16897,7

17522,9

17522,9

51943,5

515

1006

9210202

500

16897,7

17522,9

X

х

х

всего расходные
обязательства по
подпрограмме
X

Обеспечение
реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия
х

X

в том числе по
ГРБС

Руководитель ДСЗН

второй год планового периода

всего расходные

в том числе по
ГРБС

Подпрограмма 5

первый год планового периода

X

в том числе по
ГРБС

Подпрограмма 4

очередной финансовый год

всего расходные

в том числе по
ГРБС

Подпрограмма 3

Расходы(тыс. руб.), годы

ГРБС

в том числе по
ГРБС

Подпрограмма 2

Код бюджетнойклассификации

М.Ю.Чистова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Система социальной защиты
населения Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы» с учетом
источников финансирования, в том числе средств краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
очередной
финансовый
год

Муниципальная программа

Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого на период

2014 год

2015 год

2016 год

373 749,7

394762,7

394877,2

1163389,6

358769,1

378239,3

378353,8

1115362,2

федеральный бюджет

13,9

14,5

14,5

42,9

бюджет муниципального района

4500

4500

4500

4500

47244,7

48514,2

48549,0

144307,9

42730,8

43999,7

44034,5

130765,0

Всего
в том числе:
краевой бюджет

юридические лица
Подпрограмма 1

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч.
инвалидов, степени их социальной защищенности

Всего
в том числе:
краевой бюджет
федеральный бюджет

13,9

14,5

14,5

42,9

бюджет муниципального района

4 500

4 500

4 500

13 500,0

32 040,8

31242,0

31254,6

94537,4

32 040,8

31242,0

31254,6

94537,4

133 835,6

144 175,5

144 242,6

422 253,7

133 835,6

144 175,5

144 242,6

422 253,7

143 730,9

153 308,1

153 308,1

450 347,1

143 730,9

153 308,1

153308,1

450347,1

16 897,7

17 522,9

17 522,9

51 943,5

16 897,7

17 522,9

17 522,9

51 943,5

юридические лица
Подпрограмма 2

Социальная поддержка семей, имеющих детей

Всего
в том числе:
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица

Подпрограмма 3

Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

Всего
в том числе:
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица

Подпрограмма 4

Повышение качества и доступности социальных услуг населению

Всего
в том числе:
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

Всего
в том числе:
краевой бюджет
внебюджетные источники
бюджет муниципального района
юридические лица

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,
в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Повышение качества жизни отдельных категорий
граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»

№ 49/1, 13 декабря 2013

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий подпрограмму
(далее – исполнитель подпрограммы)
Цель подпрограммы муниципальной программы

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Целевые индикаторы муниципальной программы

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы

Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района
выполнение обязательств Эвенкийского муниципального района по социальной поддержке отдельных
категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий
для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности;
своевременное и адресное предоставление мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим
законодательством
доля граждан, получающих регулярные денежные
выплаты, от числа граждан, имеющих на них право,
составит 100%; удельный вес инвалидов, реализующих
индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от
общего числа инвалидов в муниципальном районе, не
менее 31,7%
2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Из средств бюджета за период с 2014 по 2016 гг. –
144307,9 тыс. руб., в том числе:в 2014 году - 47244,7тыс.
руб.;
в 2015 году - 48514,2 тыс. руб.; в 2016 году - 48549,0
тыс. руб.
из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014
по 2016 гг. 42,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 13,9тыс. руб.;
в 2015 году - 14,5тыс. руб.;
в 2016 году - 14,5тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016
гг. –130765,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 42730,8тыс. руб.;
в 2015 году - 43999,7тыс. руб.;
в 2016 году - 44034,5тыс. руб.
из средств бюджета ЭМР за период с 2014 по 2016 гг.
13 500,0 тыс.руб., в том числе:
в 2014 году - 4500,0тыс. руб.;
в 2015 году - 4500,0тыс. руб.;
в 2016 году - 4500,0тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Департамент социальной защиты населения
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за целевым и эффективным использованием
средств бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского
муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан является одной из функций государства, направленной
на обеспечение их социальной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовавших социальных обязательств,
а также в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения
прожиточного минимума с учетом территориальных особенностей Эвенкийского района.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, предоставляются:
в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные денежные выплаты, единовременная денежная выплата
на строительство или приобретение жилого помещения ветеранам, социальные доплаты к пенсиям, компенсационные
выплаты и др.;
в натуральной форме, в том числе: льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит заявительный характер, и предусматривает разграничение полномочий
и соответствующих расходных обязательств по их предоставлению конкретным категориям граждан по уровням
бюджетной системы.
К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым
из федерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов
и участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных
кавалеров ордена Славы и членов их семей; Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой
Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан, награжденных
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР», иных категорий граждан, определенных федеральным
законодательством.
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого бюджета предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным законодательством (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий), так и законодательством края
(ветеранам труда Красноярского края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим
льготного статуса; членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей).
С целью дополнительной социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудном положении в силу объективных
причин, вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих возможности улучшить его собственными
силами, на протяжении ряда лет в крае действует долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения,
находящегося в трудной жизненной ситуации» на 2011 - 2013 годы».
За последние три года в рамках программы в районе была оказана материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, на ремонт жилого помещения, на ремонт печного отопления и электропроводки 1865 граждан. В
основном обращения граждан касались выделения денежных средств на:
приобретение дорогостоящих жизненно необходимых лекарственных препаратов или нуждаемости в дорогостоящем лечении, которое невозможно осуществить в рамках программы государственных гарантий оказания жителям
края бесплатной медицинской помощи;
восстановление жилья и приобретение необходимых вещей после пожара;
восстановление документов лицам из числа не имеющих определённого места жительства и освободившихся из
мест лишения свободы.
В рамках долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, направленной на улучшение социально-экономических условий жизни пожилых граждан, в 2011-2012 годах 8 ветеранам оказана адресная
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социальная помощь.
Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, найти пути решения возникшей проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового потенциала,
экономических и моральных ресурсов, снизит риск негативных последствий (утрата постоянного места жительства,
потеря работы, разрыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных нарушителей
закона).
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основными целями подпрограммы являются:
1. Выполнение обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
2. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан;
оказание содействия ветеранскому движению в районе.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
При реализации подпрограммы ДСЗН осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том
числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
адресной материальной помощи нуждающимся гражданам;
доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения причин,
препятствующих его реализации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
Органы управления социальной защиты населения муниципальных района осуществляет предоставление социальных гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материальной помощи
нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных законодательством.
Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан» настоящей подпрограммы осуществляется в денежной или натуральной формах.
Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего поколения и отдельным
категориям граждан в денежной форме осуществляются в порядках, определяемых:
-Законом Красноярского края от 10.12.2004 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий»,
-Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4314 «Об особенностях организации и правового регулирования
государственной гражданской службы Красноярского края», Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5553
«О государственных должностях Красноярского края»,
-Законом Красноярского края от 20.12.2007г. № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов
семей военнослужащих, лиц рядового состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»,
-Законом Красноярского края от 07.02.2008
№ 4-1275 «О выплате социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»,
-Законом Красноярского края от 06.03.2008
№ 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение
и возмещению стоимости услуг по погребению»,
-Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2568 «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении
вдов (вдовцов) Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»,
-Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»,
-Законом Красноярского края от 10.11.2011 № 13-6418
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному
воздействию, и членов их семей»,
-Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении порядка выдачи удостоверения
ветерана труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца»,
-постановлением Совета администрации Красноярского края от 27.12.2002 № 442-п «Об утверждении Положения
о порядке выплаты ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности и
государственные должности государственной службы Красноярского края»,
-Порядка возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению
умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154 дней беременности»),
-постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных
денежных выплат отдельным категориям граждан», постановлением Правительства Красноярского края от 26.02.2013
№ 50-п «О Порядке, размерах и условиях оказания адресной социальной помощи отдельным категориям граждан».
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла,
реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, пенсионерам, другим категориям лиц старшего
поколения и отдельным категориям граждан в виде натуральных льгот осуществляется в порядках, определяемых:
-Законом Красноярского края от 26.11.2004 № 12-2582 «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам
Российской Федерации
на территории Красноярского края», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2711 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»,
-Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»,
-Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 № 113-уг «Об - утверждении Порядка выдачи удостоверения
ветерана труда
и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца»,
-Указом Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг
«Об утверждении Порядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддержки и его образца»,
-постановлением Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий»,
-постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 349-п «Об утверждении категорий
граждан, имеющих право на льготное обеспечение протезно-ортопедической помощью, условий и порядка обеспечения их такой помощью»,
-постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на
предоставление мер социальной поддержки ветеранов, пенсионеров».
Решение задачи «Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны,
пожилых граждан» настоящей подпрограммы осуществляется в следующих порядках:
2.3.1. В части единовременной адресной материальной помощи.
Предоставление адресной материальной помощи осуществляется в соответствии с механизмом, установленным
Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-2016 годы».
Получателями материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией являются граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, проживающие на территории Эвенкийского муниципального района.
Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется по месту обращения
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граждан Департаментом социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
ДСЗН).
Для получения материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией гражданин или его законный представитель (далее – заявители) вправе обратиться в ДСЗН по месту жительства с письменным заявлением с указанием
номера счета, открытого в российской кредитной организации, или номера почтового отделения и предоставлением
следующих документов:
а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
б) документа, подтверждающего состав семьи гражданина (справка
о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из финансово-лицевого счета и пр.);
в) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, и копии документа, подтверждающего
полномочия законного представителя по представлению интересов гражданина (в случае предоставления единовременной адресной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному или ограниченно дееспособному
гражданину);
г) документа, подтверждающего наличие у гражданина трудной жизненной ситуации.
Документами, подтверждающими трудную жизненную ситуацию, являются:
справка об инвалидности;
документы, справки, сведения, подтверждающие низкий уровень доходов с учётом состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определённого места жительства;
справки, подтверждающие необходимость предоставления медицинской помощи, лекарственного обеспечения,
которые невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;
документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия;
документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы.
Решение о предоставлении материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией и её размере принимается
на основании предложений комиссий по предоставлению материальной помощи гражданам. При этом учитываются
действия, которые заявитель предпринимал самостоятельно по преодолению трудной жизненной ситуации.
При определении размера материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией и сроков её предоставления учитываются следующие критерии: размер материальной помощи, оказанной ранее в связи с трудной
жизненной ситуацией, уровень доходов, условия проживания, имущественная обеспеченность, состав семьи, а также
обстоятельства, объективно нарушающие жизнедеятельность гражданина, которые он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство,
безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определённого места жительства, конфликты и
жестокое обращение в семье, одиночество).
Заявления и документы для оказания материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке очерёдности их поступления, с учётом даты регистрации
поступившего заявления и полного комплекта документов.
В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления и документы для оказания материальной
помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в первоочередном порядке.
Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется однократно в течение календарного года.
Предельный размер материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией регламентируется пунктом 3
статьи 9 Закона края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения».
В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное происшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, которую невозможно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи) материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляется повторно.
При повторном оказании материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией суммарный размер материальной помощи не может превышать установленного предельного размера.
Решение о предоставлении материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией либо мотивированное
решение об отказе в её предоставлении принимается в течение 30 календарных дней со дня получения заявления и
документов для оказания материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией.
Основаниями для принятия решения об отказе в оказании материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией являются:
а) отсутствие права на получение материальной помощи в связи
с трудной жизненной ситуацией на момент принятия решения;
б) оказание в течение календарного года в соответствии с настоящим пунктом материальной помощи в связи с
трудной жизненной ситуацией в предельном размере;
в) представление заявителем документов, содержащих неполные
и (или) недостоверные сведения;
г) отсутствие целевых средств краевого бюджета для предоставления материальной помощи в связи с трудной
жизненной ситуацией в текущем году.
О принятом решении граждане уведомляются департаментом в письменной форме в 10-дневный срок со дня его
принятия. В случае принятия решения об отказе в предоставлении материальной помощи в связи с трудной жизненной
ситуацией заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.
2.3.1.2. Предоставление материальной помощи на ремонт жилого помещения.
Получателями материальной помощи на ремонт жилого помещения являются, проживающие на территории района
и имеющие доход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на
ремонт жилого помещения, обратившиеся: одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие пенсионного
возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалиды I и II групп, а также одиноко проживающие супружеские пары
из числа, указанных граждан; семьи, состоящие из указанных граждан, не имеющие в своём составе трудоспособных
членов семьи (далее – материальная помощь на ремонт жилья).
Материальная помощь на ремонт жилого помещения предоставляется в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения
Красноярского края на 2014-2016 годы».
2.3.1.3. Министерством социальной политики в соответствии с механизмом, установленным Государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения Красноярского края
на 2014-2016 годы», осуществляется предоставление:
-единовременной адресной социальной помощи в денежной форме к празднованию годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
-адресной материальной помощи на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного года,
по территории Российской Федерации к месту следования и обратно реабилитированными лицами.
-предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных
протезов.

с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой
о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого
конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
доля расходов на предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении в общем объеме
расходов на финансирование мер социальной поддержки – в объеме 100 % в 2016 году;
доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки – не менее 42 %.
В итоге будут исполнены обязательства по социальной поддержке 10,1 тыс. граждан пожилого возраста,
нуждающихся в поддержке.
Ежемесячные денежные выплаты будет предоставлены ежегодно:
ветеранам труда и труженикам тыла – 1050 человек;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению – 1250 человек;
80 реабилитированным лицам и лицам, признанных пострадавшими
от политических репрессий;
2 членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей).
Социальное пособие на погребение будет выплачено 25 человекам ежегодно.
Выплата ежемесячного пособия будет ежегодно предоставлена 1 кавалеру ордена Трудовой Славы;
Ежемесячная доплата к пенсии государственным гражданским служащим будет выплачиваться 58 пенсионерам Эвенкийского автономного округа, 1650 пенсионерам местного значения.
Меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха
и обратно будут предоставлены ежегодно 160 неработающим пенсионерам;
В целях улучшения социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны,
пожилых граждан будет обеспечено:
оказание ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей, не вступившим
в повторный брак вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов
и участников Великой Отечественной войны, имеющим место жительства на территории Красноярского края по
состоянию на 9 мая текущего года, единовременной адресной социальной помощи в денежной форме
к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в 2014 году – 58 человек, в
2015 году – 53 человек, в 2016 году – 48 человек);
предоставление единовременной адресной материальной помощи 1395 обратившимся гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района,
ежегодно;
предоставление единовременной адресной материальной помощи
на ремонт жилого помещения проживающим на территории Эвенкийского района и имеющим доход (среднедушевой
доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров
по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого
помещения, обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста
(женщины 55 лет, мужчины 60 лет),
и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям,
состоящим из указанных граждан,
не имеющим в своём составе трудоспособных членов семьи ежегодно 110 человек.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
своевременному и в полном объеме выполнению обязательств государства по социальной поддержке
отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответствии с действующим законодательством
и обратившихся за её получением;
созданию условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного
подхода, степени их социальной защищенности;
экономичному распределению денежных средств краевого бюджета
с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае;
снижению социальной напряженности в районе.

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2
к настоящей подпрограмме.

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с
указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов. Общий
объем средств на реализацию подпрограммы составляет 144307,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году - 47244,7тыс. руб.;
в 2015 году - 48514,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 48549,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности органа социальной защиты населения Эвенкийского
муниципального района, осуществляющего реализацию мероприятий программы, учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с Законом
Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения». Дополнительных
средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы не требуется.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района (ДСЗН).
ДСЗН несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Департаментом социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района, являющимся получателем средств краевого бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района путем составления отчетов, документов и составления аналитической
информации об осуществлении переданных государственных полномочий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета,
контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим законодательством.
В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы министерство вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, связанные

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 1
«Повышение качеств жизни
отдельных категорий граждан, в т. ч.
инвалидов,
степени их социальной защищенности»,
реализуемой в рамках
муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы

Целевые индикаторы подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их
социальной защищенности»
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№п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый
год(2012 год)

Те к у щий финансовый
год(2013
год)

Очередной финансовый
год(2014
год)

Первый
год планового периода (2015
год)

Второй год
планового периода (2016
год)

Цель 1: Выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности
1

Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты от числа граждан,
имеющих на них право

%

Информационный банк данных «Адресная социальная помощь»,

1

Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от общего
числа инвалидов в муниципальном районе

%

Информационный банк данных «Адресная социальная помощь»

Ведомственная отчетность
84,6

100

100

100

100

31,7

31,7

31,7

31,7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни
отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов,
степени их социальной защищенности»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы
(тыс. руб.),
годы
ВР

Цель подпрограммы: С учетом мероприятий
Выполнение обязательств государства, края и муниципального района/
города по социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий
граждан, степени их социальной защищенности

Итого на
период

очередной
финансовый
год

первый год
план периода

второй год
планового периода

2014 год

2015 год

2016 год

47244,7

48514,2

48549

144307,9

42744,7

44014,2

44049

130807,9

Ожидаемый
результат от реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении), количество получателей

С учетом
мероприятий

Задача
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством
1.1 Субвенция на исполнение государственных полномочий по осуществлению ежемесячных денежных выплат в размере, установленном Законом
края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»,
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам
труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года,
ветеранам труда Эвенкийского автономного округа, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

515

104

1003

5210615

310

4687,3

4924,6

4924,6

14536,5

Ежегодно
ветераны труда
– 1041 чел., труженики тыла – 13
чел.,
Пострадавшие от репрессий -5 чел., реабилитированные
– 20 чел

1.2 Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда края,
пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся
получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в
соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах
социальной поддержки ветеранов»)

515

104

1001

5210212

310

3306,1

3474,3

3474,3

10254,7

Вет труда-830чел, Пенс
– 420чел

1.3 Предоставление ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших)
при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (в
соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей)»

515

104

1003

5210221

310

46,5

48,9

48,9

144,3

2 чел.

1.4 Предоставление социального пособия на погребение (в соответствии
с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального
пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 06.03.2008 N 4-1381 «О
наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края
отдельными
государственными полномочиями по обеспечению
социальным пособием на погребение и возмещению стоимости
услуг по погребению»)

515

104

1003

5210391

310

170,1

168,6

168,6

507,3

25 чел

1.5 Обеспечение ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, и ветеранов труда Эвенкийского автономного
округа ежемесячной денежной компенсацией за пользование услугами местной
телефонной связи, бесплатным изготовлением и ремонтом зубных протезов
(кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 07-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» ;
Закон Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2666 « О наделении органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»).

515

104

1003

5210605

310

130,8

138,5

138,5

407,8

25чел

26

№ 49/1, 13 декабря 2013

Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда
неработающим пенсионерам к месту отдыха и обратно (Закон Красноярского
Края от 18.12.2008 г. № 7-2658 « О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»; Закон
Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2666 « О наделении органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе» ).

515

104

1003

5210601

310

2253,8

2366,5

2366,5

6986,8

160 чел.

1.6 Предоставление компенсации стоимости проезда и провоза багажа
неработающим пенсионерам и гражданам, состоящим на учете в качестве
безработных в службе занятости, при переезде (Закон Красноярского Края
от 18.12.2008 г. № 7-2658 « О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»; Закон Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2666 « О наделении органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе» ).

515

104

1003

5210603

310

1796,3

1610,1

1610,1

5016,5

35 чел.

1.7 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком
«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

515

104

1003

5215220

310

11,9

12,5

13,2

37,6

1 чел

1.8 Адресная материальная помощь на ремонт жилого помещения одиноко проживающим
пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим
супружеским парам из числа пенсионеров старше 65 лет Закон Красноярского
края от 21.12.2010 11-5506 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по оказанию единовременной адресной
материальной
помощи на ремонт жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим
супружеским парам из числа
пенсионеров старше 65 лет», с учетом доставки

515

104

1003

5212699

310

0

0

0

0

4 чел

515

104

1003

5210608

310

5049,5

5303,4

5303,4

15656,3

270 чел.

515

104

1003

5210608

310

26,7

26,7

26,7

80,1

1 чел.

515

104

1003

5210604

310

218,6

221

221

660,6

60 чел.

515

104

1003

5212696

310

3891,8

3891,8

3891,8

11675,4

1395 чел

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи
обратившимся одиноко проживающим
неработающим
пенсионерам,
не достигшим 65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсионеров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граждане (за
исключением одиноко проживающих
супружеских пар из числа пенсионеров старше 65 лет), на ремонт жилого помещения; отдельным категориям
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки Постановление
Правительства Красноярского края от 16.11.2010 N 558-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка населения
Красноярского края» на 2011 - 2013 годы», Закон Красноярского края от
21.12.2010 N 11-5518 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями

515

104

1003

5212699

310

221,4

264,0

298,1

783,5

140 чел

1.14 Ежемесячная доплата к пенсии государственным гражданским служащим (Закон Красноярского края от 20.12.2005 N 17-4314 (ред. от 20.06.2012)
«Об особенностях организации и правового регулирования государственной
гражданской службы Красноярского края»; Закон Красноярского края от
26.12.2006 N 21-5553 «О государственных должностях Красноярского края»).

515

104

1001

5210141

310

8055,6

8055,6

8055,6

24166,8

58 чел.

515

104

1003

5210612

310

93,9

98,8

98,8

291,5

515

104

1003

5210611

310

11747,3

12321,1

12321,1

36389,5

1.9 Предоставление компенсации расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и обратно (в соответствии с Законом края от 10
декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке инвалидов»)

1.10 предоставление компенсации расходов за обучение в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования инвалидам и родителям, законным представителям детей-инвалидов (Закон
Красноярского края 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»,
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки
и социального обслуживания
1.11 Обеспечение лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
лекарственными средствами по рецептам врачей (фельдшеров) со скидкой в
размере 50 процентов их стоимости; бесплатным изготовлением и ремонтом
зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), бесплатными протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями, бесплатным санаторно-курортным лечением один раз
в три года (Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края» ; Закон Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2666 «
О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»).

1.12 Предоставление единовременной адресной материальной помощи
обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1.15 Предоставление адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла к празднованию Дня
Победы. (Закон Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2658 « О социальной
поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края»; Закон Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2666 « О
наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных
категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»).

1.16 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, получающим трудовую пенсию по старости или по инвалидности,
и детям-инвалидам, постоянно проживающим на территории Эвенкийского
муниципального района (Закон Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2658
«О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»; Закон Красноярского Края от 18.12.2008
г. № 7-2666 « О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»

2014-58 чел.,
2015-53чел.,
2016-48чел.

1650 чел.
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1.17 Денежные выплаты почетным жителям «Эвенкии» (Закон Красноярского
Края от 18.12.2008 г. № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»; Закон
Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2666 «О наделении органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными
полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»

27

515

104

1003

5210609

310

905,5

950,7

950,7

2806,9

43 чел.

515

104

1003

5210610

310

108,1

113,5

113,5

335,1

1 чел

515

104

1003

5215280

310

1,1

1,1

1,1

3,3

2 чел.

515

104

1003

5210606

310

22,4

22,5

22,5

67,4

25 чел.

501

006

1001

5219002

310

1200,0

1200,0

1200,0

3600,0

1.18 Ежемесячная денежная выплата полному кавалеру ордена Трудовой
славы Грабкину Л.Г. (Закон Красноярского Края от 18.12.2008 г. № 7-2658 «О
социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»; Закон Красноярского Края от 18.12.2008
г. № 7-2666 « О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе»)
1.19 Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки инвалидам. Выплата инвалидам компенсации страховых премий
по договору обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств» (Закон Красноярского края
от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в
Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»), Закон Красноярского края от 09.12.2010 N 11-5397 «О
наделении органов местного
самоуправления
Красноярского края отдельными
государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения»; Закон Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4383 «О выплате
инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств»

1.20 Предоставление реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, мер социальной поддержки в виде
обеспечения лекарственными средствами на льготных условиях, реабилитированным лицам в виде бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов»
(Закон Красноярского края от 10.12.2004 N 12-2711 «О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими
от политических
репрессий»)
1.21 Ежемесячная доплата к пенсии муниципальным служащим

123 чел., в
т.ч. выборные
-43чел., муниципальные служащие – 80чел.
1.22 Медицинские кадры 1.22.1 Ежемесячные стимулирующие выплаты
по результатам работы вновь прибывшим врачам для работы в учреждениях
здравоохранения Эвенкийского муниципального района 1.22.2 Выплаты
единовременной денежной компенсации для обустройства вновь прибывших
специалистов для работы в малых селах Эвенкийского муниципального района
(40 тыс. рублей однократно 1 специалисту)

501

006

0909

1.22.3 Ежемесячные стимулирующие выплаты по результатам работы за
месяц медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов, участковых
больниц, врачебных амбулаторий в малых селах направленных по подпрограмме. Ежемесячные стимулирующие выплаты по результатам работы за месяц
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц, врачебных амбулаторий в малых селах направленных по подпрограмме.

Всего по 1.22

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения муниципального района на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Социальная поддержка семей, имеющих детей»

5219002

310

1593,6

1593,6

1593,6

4780,8

120,0

120,0

120,0

360,2

1586,4

1586,4

1586,4

4759,2

3300,0

3300,0

3300,0

9900,0

Ежемесячные
выплаты в размере 16 600 рублей будут произведены врачам
участковых больниц (в 2014 году 8 врачам, в 2015
году-8 врачам,
в 2016 году - 8
врачам)
Обеспечение
медицинскими
кадрами учреждения здравоохранения сельской местности:
1.Привлечение специалистов для работы
в участковых
больницах и
фельдшерско-акушерских пунктах (с 2014 по
2016 годы по 3
специалиста в
год). Улучшение
качества первичной медико-санитарной помощи населению
Эвенкийского
муниципального
района (11-12
специалистам)

Наименование муниципальной программы,
в рамках которой реализуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных средств,
реализующий подпрограмму
(далее – исполнитель подпрограммы)

Департамент социальной защиты населения Администрации
Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы муниципальной программы

выполнение обязательств государства, края, муниципального
района по социальной поддержке отдельных категорий граждан,
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
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Задачи подпрограммы
программы

муниципальной

своевременное и адресное предоставление мер социальной
поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение
семейных ценностей
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной
поддержки, в общей численности семей с детьми, имеющих на
них право - 100%; доля оздоровленных детей из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению в Эвенкийском муниципальном районе, не менее 50%.

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы
с указанием на источники финансирования по
годам реализации подпрограммы

Из средств из бюджета Красноярского края за период с
2014 по 2016 гг. – 94537,4тыс. руб., в том числе: муниципальной
программы
в 2014 году - 32040,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 31242,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 31254,6 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет
Департамент социальной защиты населения Администрации
Эвенкийского муниципального района Контроль за целевым и
эффективным использованием средств бюджета осуществляется
контрольно-ревизионным отделом администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государственной семейной политики и
представляет собой её самостоятельное направление, реализуемое посредством комплекса специальных правовых,
экономических, организационных и иных мер.
Основные принципиальные положения государственной семейной политики закреплены в Гражданском и Семейном
кодексах Российской Федерации, федеральных законах «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации», «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей», «Об опеке и попечительстве», «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представляются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных выплат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;
в форме социальных услуг;
в форме морального поощрения – награждение Почетным знаком Красноярского края «Материнская слава»
женщин, воспитывающих (воспитавших) семь и более детей, с целью стимулирования укрепления института семьи,
многодетности, ведения здорового образа жизни, заботы
о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полном и гармоничном развитии
их личности. Меры морального поощрения при этом, как правило, сочетаются с денежным вознаграждением.
При этом основной является денежная форма социальной поддержки семьи и детей.
Органами социальной защиты населения предоставляется
различные меры социальной поддержки для семей с детьми в виде пособий и компенсаций, организации отдыха и
круглогодичного оздоровления детей, мероприятий по повышению социального престижа материнства.
С 2013 года увеличен размер ежемесячного пособия на ребенка, и впервые установлено ежемесячное пособие в
повышенном размере на детей
из многодетных семей. Размер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг многодетным семьям, имеющим пять и более детей, увеличен с 30 до 50 процентов.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р,
Концепцией демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 09.10.2007 № 1351, определены следующие основные приоритеты государственной политики в отношении
социальной поддержки семьи и детей, направленные на преодоление негативных демографических тенденций, стабилизацию численности населения и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения:
повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и последующих детей);
укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений,
семейного воспитания;
развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной
материальной поддержки семей, имеющих детей;
поддержка семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основными целями подпрограммы являются:
выполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей;
укрепление института семьи, поддержание престижа материнства
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме. Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между
органами исполнительной власти на муниципальном уровне, обеспечить эффективное планирование и мониторинг
результатов реализации подпрограммы.
При реализации подпрограммы Департамент социальной защиты населения осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении
№ 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том
числе:
своевременность и полнота выполнения обязательств государства по социальной поддержке семей, имеющих
детей, адресной материальной помощи нуждающимся семьям, имеющим детей;
доля семей, имеющих детей, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для выявления и устранения
причин, препятствующих его реализации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района осуществляют
предоставление социальных гарантий в виде мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, адресной материальной помощи многодетным семьям, получившим материальную помощь на развитие личного подсобного хозяйства,
в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных законодательством.
Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит заявительный характер, и осуществляется в денежной форме.
Механизм предоставления:
1. Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей осуществляется
в порядках, определяемых:
-Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красно-

ярском крае», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»,
-Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»,
-постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае»,
-постановлением Правительства Красноярского края
от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том
числе ежемесячного пособия на ребенка».
2. Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства
и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей осуществляется
в порядках, определяемых:
-Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»,
-Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5435 «О системе наград Красноярского края»,
-Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения»,
-Законом Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5937
«О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Красноярском крае»,
-Законом Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6043
«О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин
в Красноярском крае»,
-постановлением Правительства Красноярского края
от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, в Красноярском крае»,
-постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п
«Об утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права
на получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае, в том числе ежемесячного
пособия на ребенка»,
-постановлением Правительства Красноярского края
от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) краевого материнского (семейного)
капитала и правилах подачи заявления
о распоряжении средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала»,
-постановлением Правительства Красноярского края
от 28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.
Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Департаментом социальной защиты
населения Эвенкийского муниципального района, являющимся получателем средств бюджета.
В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы министерство вправе запрашивать у исполнителей мероприятий подпрограммы необходимые документы и информацию, связанные
с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой
о проведении проверок правоохранительными и контролирующими органами.
Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 20 числа очередного финансового
года направляют в министерство соответствующую информацию по выполнению подпрограммных мероприятий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета,
контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетной палатой ЭМР в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий позволит обеспечить достижение целей подпрограммы, в том числе:
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства государства
и края по социальной поддержке семей, имеющих детей, имеющих на неё право в соответствии с действующим
законодательством и обратившихся за её получением;
создать условия для повышения качества жизни семей, имеющих детей,
с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности;
экономично распределять денежные средства краевого бюджета с учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность государственной поддержки для нуждающихся в ней граждан;
содействовать профилактике социальной напряженности в крае.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2016 году
своевременно и адресно предоставлять меры социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с
действующим законодательством, в том числе:
-в виде выплат ежемесячного пособия на ребенка –2085 получателям;
-доплата к пособию одиноким матерям, имеющим детей - 540 человек;
-ежегодного пособия на ребенка школьного возраста – 610 получателям;
-предоставление ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды (лица, их замещающие) – инвалиды – 20 получателям;
-обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно – 170
человек;
-предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования,
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно – 20 человек;
-ежемесячная компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю),
совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении – 290 человек.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2
к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с
указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета составляет 94537,4тыс. руб.,
в том числе:
в 2014 году - 32040,8 тыс. руб.;
в 2015 году - 31242,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 31254,6 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации органами социальной защиты населения муниципальных
районов и городских округов края мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых
бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского
края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и
возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».
Дополнительных средств бюджета на реализацию подпрограммы не требуется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей,
имеющих детей», реализуемой в рамках
муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального
района на 2014-2016 годы»
Целевые индикаторы подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
№п/п

Цели,задачи,показатели

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный финансовый год
(2012 год)

Текущий финансовый год (2013
год)

Очередной финансовый годода
(2014 год)

Первый
год планового
пери (2015
год)

Второй год
планового периода
(2016 год)

Цель: Выполнение обязательств государства, края, муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
1.

Удельный вес семей с детьми, получающих меры
социальной поддержки, в общей численности семей
с детьми, имеющих на них право

%

2

Доля оздоровленных детей из числа детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

Ведомственная
отчетность
Информационный
банк данных «Адресная
социальная помощь» +
образование медицина

100

100

100

100

100

45

48

50

50

50

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 2 «Социальная поддержка семей,
имеющих детей», реализуемой в рамках
муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района/города
на 2014-2016 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

Цель подпрограммы: Выполнение обязательств государства, края, муниципального
района по социальной поддержке отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей
1003

очередной финансовый год

первый год
планового периода

второй
год планового периода

Итого на
период

2014 год

2015 год

2 0 1 6
год

32040,8

31242,0

31254,6

94537,4

23231,9

24119,2

24131,8

71482,9

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении) количество получателей

1. Задача Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки
семьям, имеющим детей в соответствии с действующим законодательством

515

1.1 Предоставление ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с Законом края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка») с
учетом доставки

515

104

1003

5210171

310

16256,6

17055,9

17055,9

50368,4

2014-2016г.г. 2085 чел

1.2 Предоставление ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

515

104

1003

5220272

310

1256,6

1319,5

1319,5

3895,6

2014-2016г.г.610 чел

1.3 Предоставление ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых
родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом
края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих
детей, в Красноярском крае» )

515

104

1003

5220273

310

314,1

329,8

329,8

973,7

2014-2016г.г.- 20
чел

1.4 Предоставление ежемесячной компенсации расходов по приобретению
единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в
том числе временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе
временной) для проезда детей школьного возраста (в соответствии с Законом края
от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей,
в Красноярском крае» )

515

104

1003

5220274

310

0

0

0

0

1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно ( в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года
N 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

515

104

1003

5220275

310

4856,8

4856,8

4856,8

14570,4

2014г.- 165 чел,
2015- 170чел.,
2016-170чел.

1.6 Предоставление компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного
консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного
лечения и обратно(в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393
«О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» )

515

104

1003

5220276

310

547,8

557,2

569,8

1674,8

2014-2016г.г.- 20
чел.

1.7 Предоставление ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца
на детей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел( в соответствии Законом о края от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

515

104

1003

5220277

310

0

0

0

0

8808,9

7122,8

7122,8

23054,5

2. Задача Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и
отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

2 чел.

2.1Предоставление компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом
края от 30 июня 2011 года N 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки
беременных женщин в Красноярском крае») с учетом доставки

515

104

1003

5220461

310

443,3

507,7

507,7

1458,7

Ежегодно 20 чел

Доплата к пособию одиноким матерям, имеющим детей (Закон Красноярского
Края от 18.12.2008 г. № 7-2658 « О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»; Закон Красноярского
Края от 18.12.2008 г. № 7-2666 « О наде-лении органов местного само-правления
Эвенкийского муниципального района госу-дарственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе»

515

104

1003

5220613

310

1724,8

1808,5

1808,5

5341,8

2014г. -500 чел.
2015г.- 540чел.
2016г.- 540чел.

Ежемесячная компенсационная выплата родителю (законному представителю опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте
от 1,5 до 3 лет, которому временно
не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении (Постановление Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 600-п «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Дети» на 2010-2012 годы»; Закон Красноярского
края от 20.12.2007 № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по
назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено место в
дошкольном образовательном учреждении) с учетом доставки

515

104

1003

5227561

310

6640,8

4806,6

4806,6

16254,0

Ежегодно-290
чел

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения муниципального района на 2014-2016 годы»
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Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения муниципального района на 2014
– 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий
подпрограмму

Департамент социальной защиты населения администрации Эвенкийского
муниципального района

Цель подпрограммы муниципальной программы

социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Задачи подпрограммы муниципальной программы

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы муниципальной программы

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности граждан,
проживающих на территории муниципального района и имеющих право на их
получение, 99,3% к 2016 году

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на
период действия подпрограммы
с указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммымуниципальной
программы

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

2014 – 2016 годы

из средств краевого и федерального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг.
– 422 253,7 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -133 835,6 тыс. руб.;
в 2015 году -144 175,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 144 242,6 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета –34 777,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 10 546,2тыс. руб.;
в 2015 году – 12 115,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 12 115,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета – 387 475,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 123 289,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 132 059,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 132 126,8 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы осуществляет Департамент
социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального
района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета
осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В Эвенкийском муниципальном районе проживает 16233 человек. Меры социальной поддержки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в районе предоставляются более 23 льготным категориям граждан. Получателями
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории района в настоящее
время являются более 6,0 тысяч человек, что составляет 37% процентов от общей численности жителей Эвенкии.
Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла
и т.д.) вследствие их преклонного возраста, сохраняется тенденция
к ежегодному незначительному увеличению общего количества получателей мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано с появлением инициативных обязательств
по предоставлению мер социальной поддержки, финансирование которых осуществляется за счет средств краевого
бюджета. Среди категорий «региональных» льготников:
педагогические работники, вышедшие на пенсию и проживающие
в сельской местности, рабочем поселке (поселке городского типа), общий стаж по основному месту работы которых
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в сельской местности составляет не менее 10 лет;
ветераны труда Красноярского края, численность которых увеличивается за счет возможности получить звание и
меры социальной поддержки на основании большого стажа работы. В настоящее время меры социальной поддержки
предоставляются 599 жителей района, имеющих статус «ветеран труда Красноярского края».
В настоящее время мерами социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пользуются
324 многодетные семьи.
Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом доходов граждан на территории
района являются 1239 семей, доля получателей субсидий составляет 41,5% в общей численности семей.
Динамика численности получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит от
изменений доходов населения, величины прожиточного минимума и тарифов на оплату жилищно-коммунальных
услуг. Одной из основных задач при осуществлении полномочий по предоставлению субсидий является определение
нуждающихся и обеспечение их прав на получение субсидий.
В целях усиления адресного подхода с 2010 года изменен механизм предоставления субсидий гражданам на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов, в результате которого установлена система
предоставления субсидий по категориальному принципу. Для социально-незащищенных категорий граждан (пенсионеров, инвалидов, детей), численность которых составляет более 50% от общей численности получателей субсидий,
сохранена наиболее льготная шкала расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.
В результате, доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем
количестве семей в районе за 2011 год составила 19,52%, тогда как в 2010 году она составляла 21,23%. В 2012 году
доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, снизилась до 19,48%.
Помимо усиления адресности при предоставлении субсидий и введения категориального принципа, снижение
численности получателей субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг обусловлено ростом доходов населения, к примеру, увеличением
размера пенсий в связи с ее валоризацией, индексацией и установлением пенсионерам социальной доплаты к пенсии.
Следует отметить, что сохранение на территории района более высокой
доли семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, также связано и с отнесением
территории к району Крайнего Севера, где сохраняется более высокий уровень оплаты жилищно-коммунальных услуг.
На предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной
поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов за счет средств федерального и краевого бюджетов в
2013 году предусмотрено около 122,1млн. рублей. За 2012 год меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены на сумму 119,2млн. рублей свыше 5,4 тыс. граждан.
Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан закреплена значительным количеством федеральных и региональных нормативных
правовых актов, определяющих полномочия государства
по социальной поддержке населения на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг» муниципальной программы «Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы» будет способствовать формированию благоприятного
социального климата
в районе.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели возможно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной
поддержки и субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.
При реализации подпрограммы Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы и ее мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении
№ 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленных целей и задач, в том
числе:
степень выполнения поставленной задачи, заключающейся
в своевременности и полноте предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан;
доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг, для выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.
эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адресности предоставления субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Департамент социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района через МКУ «Центр социальных
выплат» Эвенкийского муниципального района осуществляет предоставление социальных гарантий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льготному статусу и субсидий с учетом доходов
в соответствии с настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодательством.
Предоставление социальных гарантий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг носит заявительный характер, и осуществляется
в денежной форме.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью.
Реализация мероприятий осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии:
-с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья
и коммунальных услуг»,
-с Законом Красноярского края от 10.06.2010 № 10-4691 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате
жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)», постановлением
Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных
с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов»;
-с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
-с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и
коммунальных услуг»,)», постановлением Совета администрации Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О Порядке
расходования и учета субвенций, выделяемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на
финансирование расходов, связанных с предоставлением населению Красноярского края субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) средств, предоставляемых гражданам в качестве
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов»,
-с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания населения».
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета на реализацию мероприятий
подпрограммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края и службой финансово-экономического контроля
Красноярского края в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.
Исполнителем подпрограммы является Муниципальное казенное учреждение «Центр социальных выплат» Эвенкийского автономного округа Красноярского края (далее по тексту - МКУ «ЦСВ»).
МКУ «ЦСВ» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы;
обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Кроме этого, МКУ «ЦСВ» направляет в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
отчеты по формам:
№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 16-й день после отчетного периода);
№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» (форма утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – ежеквартально (на 17-й день после отчетного периода).
Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ направляются в Департамент для осуществления мониторинга
и анализа хода исполнения основных мероприятий подпрограммы.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета,
контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации ЭМР, контрольно-счетной
палатой ЭМР.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
своевременное и полное предоставление меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 4,6 тыс. граждан, имеющих право на их получение;
обеспечение поддержки свыше тысячи социально незащищенных семей, нуждающихся в ней, путем усиления
адресного подхода при предоставлении субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с
учетом их доходов.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать повышению уровня жизни граждан – получателей
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается на обязательных
и инициативных полномочиях Эвенкийского муниципального района по социальной поддержке отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным и краевым
законодательством.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия
и ответственность, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с
указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств федерального
и краевого бюджетов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 422253,7 тыс. руб., в том
числе:
в 2014 году -133835,6 тыс. руб.;
в 2015 году -144175,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 144242,6 тыс. руб.;
из них:
из средств федерального бюджета –34777,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 10546,2тыс. руб.;
в 2015 году – 12115,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 12115,8 тыс. руб.;
из средств краевого бюджета – 387475,9 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 123289,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 132059,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 132126,8 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации Департаментом социальной защиты населения муниципального района мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Эвенкийского муниципального района Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».
Дополнительных средств бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию подпрограммы не требуется.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной
поддержки граждан на оплату жилого
помещения
и коммунальных услуг», реализуемой в
рамках
муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы
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Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
№п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый
год(2012 год)

Те к у щ и й
финансовый
год(2013 год)

Очередной финансовый год(2014
год)

Первый год планового периода (2015
год)

Второй год планового периода (2016
год)

Цель социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
1

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общей численности
граждан, проживающих на территории муниципального района и имеющих
право на их получение

Руководитель ДСЗН

%

информационный
банк данных «Адресная социальная помощь»

98,9

99

99,1

99,2

99,3

М.Ю.Чистова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг «,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

очередной
финансовый
год

первый год
планового периода

второй год
планового периода

Итого на период

2014 год

2015 год

2016 год

133835,6

144175,5

144242,6

422253,7

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении), количество получателей

Цель подпрограммы: Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Задача Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме
денежных выплат
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном
районе, по оплате жилья и коммунальных услуг (Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края; Закон Красноярского края от 18.12.2008 №
7-2666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края, а также по организации оказания специализированной
медицинской помощи» (с учетом доходов)

515

102

1003

5230602

310

21640,8

22720,2

22720,2

67081,2

Семьи 2013г.-503
2014г.-603,
2015г.-703.

Предоставление, доставка и пересылка субсидий отдельным
категориям граждан, а также лицам, работающим и проживающим
в сельской местности, субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг, Законом Красноярского края от 18 декабря 2008 года №72666 «О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями
по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края, а также по организации оказания специализированной
медицинской помощи»

515

102

1003

5230614

310

56119,2

58925,3

58925,3

173969,8

2013-1659 семей
2014-1780 сем.
2015-1850 сем.

1.3. Предоставление денежных выплат с доставкой и пересылкой на оплату жилой площади с отоплением и освещением
педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) (Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»; Закон Красноярского края от 10 июня 2010 № 10-4691
« О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой
площади с отоплением и освещением педагогическим работникам
в сельской местности, рабочих поселках»

515

102

1003

5230231

310

38 389,9

42 996,8

42 996,8

124383,5

2013-551чел. 2014571чел.
2015-591чел.

1.4. Предоставление денежных выплат с доставкой и пересылкой на оплату жилой площади с отоплением и освещением
педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа) (Закон Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания населения»;
пунктом 2 статьи 1 Закона Красноярского края от 17 декабря 2004
№ 13-2804 « О социальной поддержке населения при оплате жилья
и коммунальных услуг» 5 детей (50%))

515

102

1003

5230191

310

7139,5

7417,4

7484,5

22041,4

2013-696сем. 2014706сем. 2015-810сем.

1.5. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

515

102

1003

5235250

310

10546,2

12115,8

12115,8

34777,8

2013-566сем. 2014600сем.
2015-700сем.

1.2 Предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг в Эвенкийском муниципальном районе Закон Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края»);

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.4
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»
Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
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1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма

«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных
средств, реализующий подпрограмму
Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы муниципальной
программы

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

Задачи подпрограммы муниципальной программы

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной
программы
охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) –370 человек.
удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших
реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального
обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района составит
к 2016- 30%.
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения
к общему количеству получателей данных услуг в календарном году, не
более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения,
не менее 100%

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

Из средств бюджета Красноярского края – 450 347,1тыс. руб., в том
числе: в 2014 году – 143 730,9тыс. руб.;
в 2015 году – 153 308,1тыс. руб.;
в 2016 году – 153 308,1тыс. руб.

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района. Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляется контрольно-ревизионным
отделом администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Социальное обслуживание населения является одной из составляющих социальной поддержки населения, и
представляет собой деятельность социальных служб по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг, проведению социальной адаптации
и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей. Развитие системы социального обслуживания определяется,
в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах.
В Эвенкийском муниципальном районе, как и в Красноярском крае, наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60
лет и старше).
В Эвенкийском муниципальном районе 4678 граждан пожилого возраста (28,8% от общей численности населения)
нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте в органах социальной защиты населения, из них одиноко
проживающих – 884 граждан и 1020 граждан – в одиноко проживающих супружеских парах.
Тенденция увеличения количества пожилых граждан требует дополнительных затрат на социальное обеспечение,
необходимость создания эффективного функционирования системы социальной защиты населения, способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям района.
Вместе с тем, на учёте в Департаменте социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района состоят:
2902 семьи, имеющих 4413 детей в возрасте до 18 лет, из них многодетных семей – 305,
из общего количества 355 детей состоят на учёте, как находящиеся в социально опасном положении;
710 инвалидов, что составляет 4,4 % от населения района,
в общей численности инвалидов:
71человек - дети-инвалиды;
Социальное обслуживание населения в районе осуществляется муниципальными учреждениями социального
обслуживания.
На сегодняшний день в районе действуют три муниципальных учреждения социального обслуживания:
МБУ «Дом - интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» - учреждение стационарного типа с вместимостью 65 койко-мест;
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» - учреждение нестационарного типа, созданное
для предоставления услуг по социальному обслуживанию пожилых людей и инвалидов;
МКУ «Центр социальных выплат» - учрежденное с целью обеспечения деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с реализацией отдельных государственных полномочий в Эвенкийском
муниципальном районе в части обеспечения мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Ежегодно услугами нестационарного социального обслуживания пользуется около 3800 граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 300 человек пользуются услугами отделений социального обслуживания на дому и
специализированных отделений социально-медицинского обслуживания. При этом около 4,3% от их числа – одинокие
граждане и одинокие супружеские пары.
Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального статуса в связи с
выходом на пенсию.
Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры компенсируют деятельностью в ветеранском движении.
Совет ветеранов совместно с администрацией района, Департаментом социальной защиты населения, учреждениями
социального обслуживания проводят активную работу по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и
престарелых граждан пожилого возраста, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к жизни,
труду. Ветераны и пенсионеры участвуют
в подготовке и проведении памятных и праздничных дат. Оказание содействия ветеранскому движению - одна из
задач данной подпрограммы.
В работе с семьей и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и (или) в социально опасном положении,
безусловным приоритетом является нестационарное социальное обслуживание, направленное
на профилактику негативных отношений в семье и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на восстановление семейных и социальных связей ребенка, его жизнеустройство и благополучие,
профилактику детской инвалидности.
Обеспечение доступности и качества социальных услуг, охрана жизни
и здоровья людей, создание и обеспечение безопасных условий проживания
в учреждениях социального обслуживания входит в число приоритетных задач. Для улучшения материально технической базы во всех подведомственных учреждениях выполнены текущие ремонты, обеспечены первичные меры
пожарной безопасности и охранной сигнализации, в одном учреждении установлена система видеонаблюдения.
Улучшение качества и доступности предоставления услуг в учреждениях социального обслуживания в значительной
степени будет способствовать социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни и благосостояния
жителей района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основной целью подпрограммы является:
Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения.
Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию;
укрепление материально-технической базы учреждений системы социального обслуживания населения.
При реализации подпрограммы Департамент социальной защиты осуществляет следующие полномочия:
мониторинг реализации подпрограммных мероприятий;
контроль за ходом реализации подпрограммы;

контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законодательства при исполнении подпрограммных мероприятий;
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении
№ 1 к настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения поставленной цели и задач, в том
числе:
качества социальных услуг, оказываемых жителям района муниципальными казенными и бюджетными учреждениями социального обслуживания;
привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций
в сферу оказания социальных услуг;
безопасности и комфортности условий проживания в учреждениях стационарного типа.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствии со сводной
бюджетной росписью.
2.3.1. Решение задачи «Повышение удовлетворенности граждан качеством услуг по социальному обслуживанию»
настоящей подпрограммы осуществляется муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания
в соответствии с Федеральными законами от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов», от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании населения», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых
государственных бюджетных учреждений», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397«О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения», постановлением Правительства
Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству
социальной политики Красноярского края».
Главным распорядителем бюджетных средств является Департамент социальной защиты населения Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Исполнителями являются учреждения, оказывающие социальные услуги гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации,
в целях улучшения их жизнедеятельности и (или) повышения степени самостоятельного удовлетворения основных
жизненных потребностей. Финансирование расходов на предоставление государственных услуг (работ) по социальному
обслуживанию осуществляется в соответствии
с утвержденными нормативами затрат в рамках муниципальных заданий, определяющих требования к составу,
качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказываемых муниципальных услуг (работ).
Контроль за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета муниципальными бюджетными
и казенными учреждениям социального обслуживания осуществляется министерством, департаментом социальной
защиты населения Эвенкийского муниципального района
в форме ежеквартального мониторинга качества предоставления социальных услуг, Контрольно-счетной палатой
ЭМР, контрольно-ревизионным отделом администрации ЭМР.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Департамент социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края посредством администрирования, как главным
распорядителем бюджетных средств подведомственных учреждений социального обслуживания:
финансирование расходов подведомственных бюджетных учреждений;
текущий контроль за целевым использованием выделенных средств.
Муниципальные учреждения социальной защиты несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение
конечных результатов и осуществляют:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы,
мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы;
обеспечение целевого расходования бюджетных средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Департамент путем проведения в подведомственных
учреждениях проверок, запросов, отчетов, документов и информации об осуществлении переданных государственных полномочий, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы, обращаться с инициативой о проведении
проверок правоохранительными и контролирующими органами.
Муниципальные бюджетные учреждения социального обслуживания ежеквартально в срок до 7 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, и в срок до 01 февраля очередного финансового года представляют в Департамент и министерство информацию о реализации мероприятий, отнесенных к задаче 3 настоящей подпрограммы.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета,
контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, осуществляется Контрольно-счетной палатой ЭМР, контрольно-ревизионным отделом администрации
ЭМР в соответствии с действующим законодательством.
2.5.Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности реализации программы выполняется на основе достижений
целевого показателя.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
решить проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе - доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе
граждан, обратившихся за их получением составит 100%;
сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством
и доступностью получения социальных услуг, не ниже 100%;
расширить формы стационарозамещающих технологий социального обслуживания с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому: домашнее визитирование, удаленное сопровождение в рамках
региональной информационно-аналитической системы поддержки процесса реабилитации инвалидов (РИАС);
создать здоровую конкурентную среду и условия для полноценного участия пожилых лиц в жизни общества;
решить первоочередные, актуальные для северных территорий проблемы, в том числе:
-эксплуатации муниципальных учреждений социального обслуживания в соответствие с требованиями санитарно
– эпидемиологических правил и нормативов, нормами пожарной и физической безопасности;
-приведение жилых и хозяйственных помещений муниципальных учреждений социального обслуживания в соответствие с требованиями энергосбережения.
2.6.Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основывается на эффективности решения поставленных задач.
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2
к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность учреждениями, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации
подпрограммы.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с
указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств краевого бюджета, переданных в виде субвенций
на реализацию полномочий бюджету Эвенкийского муниципального района. Общий объем средств на реализацию
подпрограммы составляет
– 450347,1тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 143 730,9тыс. руб.;
в 2015 году – 153 308,1тыс. руб.;
в 2016 году – 153 308,1тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации муниципальными учреждениями социального обслуживания
населения мероприятий подпрограммы учитываются в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Эвенкийского
муниципального района Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения».
Дополнительных средств бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию подпрограммы не требуется.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 4 «Повышение качества и
доступности
социальных услуг населению «,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы
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Целевые индикаторы подпрограммы 4 « Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
№п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

Отчетный
финансовый
год(2012 год)

Текущий финансовый
год(2013
год)

Очередной
финансовый
год(2014 год)

Первый год
планового периода (2015
год)

Второй
год планового периода
(2016 год)

Цель повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения
1

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому
(на 1000 пенсионеров)

ед.

Социальный паспорт
муниципального образования, отчетные
формы учреждения социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов

310

358

360

370

370

2

Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги
в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района

%

отчет по форме №
1-СД «Территориальные
учреждения социального обслуживания семьи
и детей»

27

10,0

20

30

30

3

Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в
календарном году

%

ведомственная отчетность

0

0

0,1

0,1

0,1

4

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения

%

Результаты социологического опроса, проводимого министерством в рамках «Декады
качества»

100

100

100

100

100

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 4 «Повышение качества
и доступности социальных услуг населению «,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы
Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на период

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении),
количество
получателей

Цель подпрограммы: повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения

515

1000

5240151

143 730,9

153 308,1

153 308,1

450 347,1

10034чел.
ежегодно

1.Задача обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием

515

1000

5240151

57478,1

65869,3

65869,3

189 216,70

10034чел.
ежегодно

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения по Закону
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

515

1000

5240151

2.Задача повышение мотивации работников учреждений к
качественному предоставлению услуг

515

1000

5240151

1.2 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию
учреждений социального обслуживания населения по Закону
края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

515

1000

5240151

Расходы по задаче №1 равны объему субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года №12-2705
«О социальном обслуживании населения», за исключением расходов на оплату труда, отнесенных к
задаче №2 данной подпрограммы
86252,8

87438,8

87438,8

261130,4

Расходы на оплату труда работников учреждений, из общего объема субвенций на реализацию
полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по Закону края от 10
декабря 2004 года №12-2705 «О социальном обслуживании населения»

В том числе

Штатная
численность

МБУ «Дом- интернат для пожилых и инвалидов» Эвенкийского муниципально-го района Красноярского края

515

103

1002

5240151

610

19534,4

19803

19803

59140,4

67 чел

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

515

101

1002

5240151

610

53495,9

54231,6

54231,6

161959,1

125

МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

515

102

1006

5240151

100

13222,5

13404,2

13404,2

40030,9

18

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.5
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1.Паспорт подпрограммы
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Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»
«Система социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района на 2014 – 2016 годы»

Исполнитель подпрограммы

Департамент социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы муниципальной программы

создание условий для эффективного, ответственного
и прозрачного управления финансовыми ресурсами
в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной
поддержке и социальному обслуживанию

Задачи подпрограммы муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
муниципальной программы

Сроки реализации подпрограммы муниципальной
программы

обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории муниципального района
уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края, не менее 97 % к 2016 году;уровень удовлетворенности жителей муниципального
района качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере социальной поддержки
населения, не менее 100%; удельный вес обоснованных
жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной
поддержке в календарном году, не более 0,1%
2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на
источники финансирования по годам реализации подпрограммы муниципальной программы

из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016
гг. - 51 943,5тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 16
897,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 17 522,9тыс. рублей;
в 2016 году – 17 522,9 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Департамент социальной защиты населения
Администрации Эвенкийского муниципального района
Контроль за целевым и эффективным использованием
средств бюджета осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетной пал атой ЭМР

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В России реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных инструментов
стратегического планирования
и управления, ориентированных на управление по результатам (программно-целевой подход). На программную
структуру переходит процесс формирования краевого бюджета, бюджета Эвенкийского муниципального района.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
К приоритетным направлениям социальной политики отнесены модернизация и развитие сектора социальных услуг;
обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста
и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, предоставляющих социальные услуги;
развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания социальных услуг, развитие
взаимодействия государства, населения, бизнеса и структур гражданского общества.
Основной целью муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Эвенкийского муниципального района на 2014 – 2016 годы» является создание условий для роста благосостояния граждан - получателей
мер социальной поддержки, повышение доступности социального обслуживания населения.
Согласно подпункту 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской федерации» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской федерации отнесено решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей,
оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки ветеранов труда, лиц проработавших в тылу в период
Великой отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв политических репрессий, малоимущих
граждан. В целях исполнения государственных функций утверждены определяющий стандарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) с 2010 года административные регламенты.
В соответствии с законами края государственные полномочия исполняются непосредственно министерством и
органами местного самоуправления муниципальных районов, которые наделены отдельными государственными
полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения с передачей необходимых материальных и финансовых ресурсов.
Муниципальные органы социальной защиты населения, согласно утвержденным регламентам предоставления
государственных услуг, принимают документы от граждан, принимают решения о предоставлении мер социальной
поддержки и производят перечисление на счета граждан в кредитные организации или на почтовые отделения связи
для доставки получателю.
На сегодняшний день Департаментом социальной защиты Администрации Эвенкийского муниципального района
предоставляется 74 государственные услуги.
Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с действующим законодательством о наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предоставление каждой государственной услуги имеет свои особенности:
–
предоставление 68 государственных услуг полностью осуществляется Департаментом социальной защиты
Эвенкийского муниципального района - от приема граждан, получения документов, определения права, назначения
и до выплаты мер социальной поддержки в денежной форме;
–
по 6-ти государственным услугам департамент социальной защиты муниципального района только назначает меры социальной поддержки, выплата осуществляется министерством.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспечить решение следующих задач:
обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории района;
совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
обобщение практики применения законодательства и проведение анализа реализации государственной социальной
политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения района.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать достижению следующих результатов:
расширение масштабов адресной социальной поддержки, оказываемой населению, при прочих равных условиях,
создаст основу для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности,
сокращения неравенства, улучшения социального климата в обществе и, в то же время, для более эффективного
использования бюджетных средств;
совершенствование организации предоставления социальных услуг
в учреждениях социального обслуживания, способствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан (семей),
сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета.
Реализация мероприятия «Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения» реализуется в соответствии с Законом Красноярского края от
20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения,
обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.
Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется Департаментом социальной защиты
населения Эвенкийского муниципального района, являющимся главным распорядителем средств краевого бюджета.
В рамках осуществления контроля за ходом выполнения мероприятий подпрограммы Департамент предоставляет
в министерство необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы.
Департамент социальной защиты населения ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, и по итогам года до 20 числа очередного финансового года направляет в министерство соответствующую информацию по
выполнению подпрограммных мероприятий с обоснованием отклонений показателей от их плановых значений, анализ
факторов, повлиявших на реализацию мероприятий.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета,
контроль за целевым и эффективным расходованием средств бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой
ЭМР в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого
конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
уровень исполнения расходов– не менее 97 % в 2016 году;
ежегодный системный анализ предоставления мер социальной поддержки жителям района – не реже 1 раза в год;
уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной
поддержки населения – не менее 98 % в 2016 году;
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные услуги по социальной
поддержке в календарном году – не более 0,1 % в 2016 году;
В ходе реализации муниципальной программы планируется исполнить расходные обязательства по социальной
поддержке 9,6тыс. граждан.
Будет обеспечено проведение постоянного системного анализа предоставления мер социальной поддержки в крае и
применения законодательства, в том числе в сравнении с другими районная края, в целях обобщения и использования
передового опыта при совершенствовании предоставления мер социальной поддержки населения края.
За счет перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде будет упрощена запись на прием в
органы социальной защиты, уменьшено количество предоставляемых документов, сокращены сроки рассмотрения
заявлений граждан при обращении за государственными услугами.
Будет завершен переход на электронное межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных
услуг, в частности, подключение органов социальной защиты населения ко всем сервисам федеральных органов
исполнительной власти и негосударственных фондов, взаимодействие с которыми необходимо для своевременного
и качественного оказания услуг.
На официальном интернет-портале Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района будет обеспечена возможность для самостоятельного получения гражданами информации
о стадии и ходе рассмотрения заявлений по каждой муниципальной услуге (мониторинг хода предоставления государственных услуг в электронном виде).
Будет реализована возможность приема заявлений с регионального портала муниципальных услуг по всем услугам.
Предоставление муниципальных услуг по социальной поддержке в Департаменте социальной защиты населения
будет производиться по принципу «одного окна».
В целях обеспечения открытости информации о деятельности учреждений социального обслуживания населения
района во всех учреждениях будут созданы собственные сайты в сети интернет.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
обеспечению реализации государственной социальной политики на всей территории района;
совершенствованию организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
обобщению практики применения законодательства и проведению анализа реализации государственной социальной
политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения района.
Реализация мероприятий муниципальной программы требует поэтапного повышения аналитичности финансовой
структуры ее подпрограмм и возможного перераспределения финансовых потоков между мероприятиями в зависимости от их эффективности и влияния на достижение показателей муниципальной программы.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, распределить полномочия и ответственность между органами исполнительной власти на муниципальном уровне, обеспечить эффективное
планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет
51 943,5тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 16 897,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 17 522,9тыс. рублей;
в 2016 году – 17 522,9 тыс. рублей.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района, осуществляющего реализацию мероприятий подпрограммы, учитываются
в общем объеме субвенций, направляемых бюджету Эвенкийского муниципального района Красноярского края в
соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания населения».
Дополнительных средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы не требуется.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации
муниципальной программы «,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014-2016 годы

Целевые индикаторы подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ 49/1, 13 декабря 2013

№п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

Отчетный финансовый
год(2012
год)

Те к у щ и й
финансовый
год(2013
год)

Очередной финансовый
год(2014
год)

Первый
год планового периода
(2015 год)

35
Второй
год планового периода
(2016 год)

Цель создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и
социальному обслуживанию
1

Уровень исполнения субвенций на реализацию переданных полномочий края

%

годовой отчет об исполнении бюджета

97,8

70,8

97

97

97

2

Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения

%

Результаты социологического опроса,
проводимого в рамках
«Декады качества»

100

100

100

100

100

3

Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены муниципальные услуги
по социальной поддержке в календарном году

%

ведомственная отчетность

0

0

0,1

0,1

0,1

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации
муниципальной программы»,
реализуемой в рамках муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Система социальной защиты населения
Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

первый год планового периода

2014 год

2015 год

второй год планового периода

Итого на период

2016 год

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении), количество получателей

Цель подпрограммы:
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
1.Задача
Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на территории муниципального района
1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций органов управления социальной
защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района

515

104

1006

5257513

100

16 897,7

17522,9

17522,9

51943,5

13261,2

13261,2

13261,2

39783,6

В том числе
расходы на оплату труда, начисления на оплату
труда

Руководитель ДСЗН

М.Ю.Чистова

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2013 года

п. Тура

№ 990-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
24.01.2012г. № 20-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на
выполнение мероприятий по завозу товаров для населения
в малые поселения Эвенкийского муниципального района»
(в редакции от 26.07.2012г. № 754-п и от 21.01.2013г. № 21-п)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов от 15.12.2012г. № 3-1116-12 «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу
товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района, утвержденный Постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района от 24.01.2012г. № 20-п «О порядке предоставления средств на
компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 26.07.2012г. № 754-п и от 21.01.2013г. № 21-п) следующие изменения
1.1. пункт 7 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«-документ, подтверждающий отсутствие у Получателя субсидии просроченной задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды».
1.2. Пункты 8 Порядка изложить в новой редакции:
«8. Компенсация расходов не предоставляется Получателям субсидии при наличии просроченной задолженности по
налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды».
1.3. Дополнить пункт 9 Порядка следующим абзацем:
«Департамент финансов в течении 5 рабочих дней проводит проверку предоставленных получателем субсидии
документов, и принимает решение о предоставлении либо в отказе о предоставлении субсидий, о чем уведомляет
получателя субсидии»
1.4. Дополнить Порядок пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1 Возврат в текущем финансовом году Получателем субсидии остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году в случаях предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий,
производиться в следующем порядке:
Получатель субсидии не использовавший полученную субсидию в текущем финансовом году, обязан вернуть не
использованную субсидию в районный бюджет в срок до 20 декабря текущего финансового года. В случаи, если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий не использованных в текущем финансовом
году, Главный распределитель вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше
указанных субсидий.»
1.5. пункт 15 Порядка изложить в новой редакции:
«15. «Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, контрольно-ревизионный отдел
администрации Эвенкийского муниципального района, контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального
района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава администрации

А.Ю. Черкасов

29 ноября 2013 года

п. Тура

№ 1042-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31
декабря 2009 г. № 992-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство жилья на
территории Эвенкийского муниципального района в 2010-2012 годах»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации, Уставом Эвенкийского муниципального района, в целях решения важнейших социально-экономических вопросов по обеспечению жителей Эвенкийского
муниципального района жилыми помещениями,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципально-го района от 31 декабря 2009 г. № 992-п «Об
утверждении долгосрочной це-левой программы «Строительство жилья на территории Эвенкийского муниципального
района в 2010-2012 годах» (с изменениями от 25.02.2011 года № 123-п, от 29.08.2011 года № 750, от 25.04.2012 г. №
359, от 18.09.2012 г. № 896, от 10.10.2012г. № 976) следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления, приложения к постановлению и далее по тексту слова «в 2010-2012 годах»
заменить на слова «в 2010 – 2013 годах» в соответствующих падежах;
1.2. Строку «Обоснование необходимости разработки программы» Паспорта программы изложить в новой редакции:
Обоснование необходимости
разработки программы

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

1.3. Таблицу 2 «Реестр объектов по долгосрочной целевой программе
«Строительство и приобретение жилья на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2013 годы»
изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-стителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района - руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от «29» 11 2013г. № 1042-п
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Таблица 2
Реестр объектов по долгосрочной целевой программе
«Строительство и приобретение жилья на территории Эвенкийского муниципального района на 2010-2013 годы»

№ п/п
1

Наименование объекта
Обследование конструкций и проектирование их усиления на объекте строи-тельства трехэтажного жилого
дома пгт. Тура

Ед. изм.

2010 год

2011 год

Тыс. руб.

21 386,447

2 946,000

Тыс. руб.

4 369,806

2 811,996

2

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

3

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

4

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

5

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

6

Окончание строительства трех двухквартирных жилых домов в с. Байкит

Тыс. руб.

7

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

Тыс. руб.

8

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

9

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

10

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

11

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

12

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

13

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

14

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

2012 год

2013 год

5 281 028

Тыс. руб.

587,145

30,000

15

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

Тыс. руб.

16

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

Тыс. руб.

436,547

17

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

Тыс. руб.

280,000

Тыс. руб.

123,453

18

Приобретение жилых помещений в п. Муторай

5.Участники
Участниками конкурса могут стать молодые семейные пары:
-в возрасте до 35 лет;
-зарегистрированные в браке;
-имеющие детей в возрасте от 6 до 7 лет.
-имеющие постоянное место проживания в Эвенкийском муниципальном районе.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2013 года

п. Тура

№ 1046-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 31
декабря 2009 г. № 992-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство жилья на
территории Эвенкийского муниципального района в 2010-2012 годах»
В целях реализации долгосрочной целевой программы «Молодежь Эвенкии на 2011-2013 годы», утвержденной
постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 879 – п от 31.12.2010 года (с изменениями), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению молодежной политики и спорта администрации ЭМР (С.А. Бети) организовать и провести конкурс
«Молодая семья-2013» 21.12.2013 г. в п. Тура.
2.Утвердить Положение о проведении конкурса «Молодая семья-2013» согласно приложению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР по
социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.

РЕБЕНОК: - С волейбольным мячом бежит до мата, делает кувырок вперед с мячом, бежит до линии, поворот - бежит
до мата, кувырок бежит и передает эстафету маме.
МАМА: - бег с прыжками через скакалку до поворота и обратно. Передает эстафету папе.
ПАПА: - приседание на количество раз за 20 сек.
Папа с ребенком на плечах (у ребенка волейбольный мяч), мама со вторым мячом стоит рядом. По сигналу ребенок
бросает мяч в баскетбольную корзину, мама передает мяч ребенку (ловит первый отскочивший мяч и передает его
ребенку). Итак, 1 минуту. Кто больше сделает попаданий.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «03» 12 2013 г. № 1046-п

РЕБЕНОК: - бежит с обручем (как через скакалку), до поворота и обратно. Передает эстафету маме.
МАМА: - с теннисной ракеткой и теннисным мячом бежит до поворота и обратно (мяч ронять нельзя). Передает
эстафету папе.
ПАПА: - ведение баскетбольного мяча с обводкой кеглей до поворота и обратно. На время.
7.Состав жюри
Численный состав жюри устанавливается в количестве 3-5 человек. Состав жюри определяется управлением молодёжной политики и спорта администрации ЭМР.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Молодая семья – 2013»
1.Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок участия в конкурсе «Молодая семья – 2013» (далее - Конкурс) и
требования к участникам.
2. Конкурс организуют и проводят специалисты управления молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Цели конкурса
1. Пропаганда семейных ценностей.
2. Развитие инициативы и творческого потенциала молодых семей.
3.Выявление самой спортивной и дружной молодой семьи.
4. Пропаганда здорового образа жизни.
5. Повышение статуса молодой семьи.
6. Формирование гражданской позиции общества по отношению к молодой семье.

8.Награждение победителей
Семье, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается титул «Молодая семья – 2013», вручается
диплом и ценный подарок. Остальные семьи награждаются грамотами участников конкурса и ценными подарками.
Награждение победителей финансируется за счет средств долгосрочной целевой программы «Молодежь
Эвенкии на 2011-2013 г.г.».
9.Порядок подачи заявок
Заявки на участие в конкурсе (приложение № 1) подаются в Управление молодежной политики и спорта
администрации ЭМР до 13 декабря 2012г.
в п. Тура – Марьясов Иван Владимирович 8 (39170) 31-277 MaryasovIV@tura.evenkya.ru,
Викторова Аэлита Алексеевна 8 (39170) 31-277 ViktorovaAA@Tura.evenkya.ru, (почтовый адрес: п. Тура, индекс
648000, ул. Советская, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению
Заявка на участие в конкурсе «Молодая семья - 2013»

3.Время и место проведения

Семья______________________________________________________

Конкурс проводится в п. Тура 21 декабря 2013г. Решение о переносе проведения конкурса принимается специалистами управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР в целях улучшения подготовки и проведения
данного конкурса.
4.Руководство проведением конкурса

Название команды____________________________________________
Капитан команды (ФИО)_______________________________________
Контактный телефон___________________________________________

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляют специалисты Управления
молодежной политики и спорта администрации ЭМР

Газета зарегистрирована Средне-Сибирским 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.

Командные конкурсы:
1. Бег с теннисной ракеткой и шариком (по очереди папа, мама, ребенок)
2. Бег в мешках (по очереди папа, мама, ребенок)
3. Прыжок в длину с места (начинает папа), от места приземления папы прыгает мама, от места приземления мамы
прыгает ребенок. Весь отрезок суммируется.

А.Ю. Черкасов

Глава администрации

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.

6.Конкурсная программа
Эстафеты.
1. Бег родителей с ребенком на руках.
2. Конкурс для пап; Папа ведет футбольный мяч хоккейной клюшкой с обводкой 3-х кубиков, останавливается,
пробивает по воротам до попадания, отжимается от пола 10 раз, возвращается с хоккейной клюшкой.
3. Конкурс для мам (сложная эстафета).
Прыжки на месте со скакалкой 10 раз, ведение баскетбольного мяча «змейкой», бросок в корзину до попадания,
возвращается обратно.
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