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АДМИНИСТРАЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 901-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 -2016 годы
В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013
г. № 464-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 «Территориальное планирование
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 -2016 годы (приложение 1).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя департамента инженерного обеспечения В.C. Маркунова.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 года № 901-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Эвенкийского муниципального района
«Территориальное планирование
в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014 -2016 годы

1.Паспорт
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной
программы

«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 -2016 годы (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Градостроительный кодекс РФ;Бюджетный кодекс РФ;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Администрации ЭМР от 01.07.2013 г. № 468-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и
реализации»;
Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 N
594-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании и документации
по планировке территории Красноярского края» на 2012-2014 годы» (с
изменениями от 03.07.2012 г, 05.10.2012 г., 18.12.2012 г.).

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Соисполнители муниципальной
программы

МУ «Департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района»

Мероприятие муниципальной программы

Разработка генеральных планов сельских поселений Эвенкийского
муниципального района.

Цель муниципальной программы

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное
и эффективное использование территории, создание предпосылок для
застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение
и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение
рационального природопользования и охраны окружающей природной
среды в целях повышения качества и условий проживания населения
Эвенкийского муниципального района.

Задача муниципальной программы
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Обеспечение документами территориального планирования (генеральными планами) сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
2014-2016 годы.

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

Перечень целевых показателей утвержден в Приложении 1 к муниципальной программе. Значения целевых показателей утверждены в
Приложении 2 к муниципальной программе.

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

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы на 2014-2016 года составляет 1 930 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;
1 930 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:на 2014 года 944 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс.рублей – средства краевого бюджета;
944 тыс.рублей – средства районного бюджета.
на 2015 года 661 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс.рублей – средства краевого бюджета;
661 тыс.рублей – средства районного бюджета.
на 2016 года 325 тыс. рублей, в том числе:
0 тыс.рублей – средства краевого бюджета;
325 тыс.рублей – средства районного бюджета.

2.Характеристика текущего состояния в сфере градостроительства Эвенкийского муниципального района.
Градостроительство является базовой отраслью, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое развитие
территорий.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования
являются обязательными для органов местного самоуправления.

Муниципальная программа разработана для обеспечения устойчивого развития сельских территорий на основе
утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации по планировке территории, являющихся необходимой базой для
последующего развития инженерно-транспортной, социальной, общественно-деловой, культурной, жилищной и
коммунально-производственной сфер сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Обеспечение документами территориального планирования сельских поселений Эвенкийского муниципального
района являются правовой основой:
для установления или изменения границ муниципальных образований в установленном порядке;
для подготовки документации по планировке территории и последующего размещения объектов капитального
строительства;
для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для
государственных или муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий;
для устойчивого развития территории;
для безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования
природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
В настоящее время генеральными планами обеспечены п.Тура, с.Байкит и с.Ванавара.
Отсутствие в Эвенкийском муниципальном районе документов территориального планирования приводит в реальных
условиях к необходимости принятия ответственных градостроительных решений на материалах, не соответствующих
современным социально-экономическим и правовым условиям.
Таким образом, в качестве мероприятия муниципальной программы определена разработка генеральных планов
сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития градостроительной сферы, основные цели и задачи
муниципальной программы, прогноз развития градостроительной сферы.
Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам
Эвенкийского муниципального района.
Целью муниципальной программы является обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории,
создание предпосылок для застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление
объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей
природной среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующей задачи: обеспечение документами
территориального планирования (генеральными планами) сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
4.Механизм реализации муниципальной программы.
Источником финансирования программы является средства краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
программы, является администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – МУ «Департамент капитального строительства
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции муниципального заказчика по выполнению мероприятий программы осуществляет администрация
Эвенкийского муниципального района.
Финансовое обеспечение мероприятия программы по разработке документов территориального планирования
планируется осуществлять:
-в 2014 году - разработка 5 генеральных планов долевым участием Эвенкийского муниципального района в размере
не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде субсидий бюджету
района из краевого бюджета;
-в 2015 году - разработка 4 генеральных планов, при наличии аналогичной краевой программы долевым участием
Эвенкийского муниципального района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде субсидий бюджету района из краевого бюджета;
-в 2016 году - разработка 2 генеральных планов, при наличии аналогичной краевой программы долевым участием
Эвенкийского муниципального района в размере не менее 10 процентов от стоимости проектных работ при осуществлении финансирования в виде субсидий бюджету района из краевого бюджета;
Для получения субсидий из краевого бюджета на реализацию мероприятий программы в виде аванса в размере
30 процентов от годового объема финансирования указанных мероприятий получатель бюджетных средств – администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края направляет в министерство строительства и
архитектуры Красноярского края документы
Дальнейшее перечисление средств краевого бюджета осуществляется по факту выполненных объемов работ,
превышающих сумму аванса, для чего Администрация Эвенкийского муниципального района ежеквартально в срок
до 20 числа последнего месяца квартала представляет в министерство строительства и архитектуры Красноярского
края для проверки пакет документов.
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является следующее: обеспечение сельских
поселений Эвенкийского муниципального района документами территориального планирования:
в 2014 году - генеральными планами 5 сельских поселений ЭМР (п. Ессей, п. Бурный, п. Кузьмовка, п. Суринда, п.
Куюмба);
в 2015 году - генеральными планами 4 сельских поселений (п. Учами, п. Суломай, п. Эконда, п. Чиринда);
в 2016 году – генеральными планами 2 сельских поселений (п. Тутончаны, п.Стрелка-Чуня).
6.Основные меры правового регулирования в сфере
градостроительства, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы
Информация о основных мерах правового регулирования, направленные на достижение цели муниципальной
программы представлена в Приложении 3.
7.Распределение планируемых расходов по отдельным
мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы
представлена в Приложении 4.
8.Объем бюджетных ассигнований, направленных на
реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках муниципальной программы не
предусмотрена.
9.Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов
на реализацию целей муниципальной программы.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в Приложении 5.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы
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Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п
1

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник
информации

2012 год

2 0 1 3
год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель: обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для
застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной
среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района
Целевой показатель: Проект генерального плана сельского поселения

1.1

шт.

0

0

5

4

2

Задача: Обеспечение документами территориального планирования (генеральными планами) сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

1.1.1

Разработка документов территориального планирования (генеральных планов) сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Проект генерального плана п. Ессей

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана п. Бурный

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана п. Кузьмовка

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана п. Куюмба

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана п. Суринда

шт.

0

0

1

0

0

Проект генерального плана п. Учами

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Суломай

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Эконда

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Чиринда

шт.

0

0

0

1

0

Проект генерального плана п. Стрелка-Чуня

шт.

0

0

0

0

1

Проект генерального плана п.Тутончаны

шт.

0

0

0

0

1

И.о. руководителя

А.Г. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

1

1.1

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: обеспечение устойчивого развития сельских территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для
застройки и благоустройства территорий сельских поселений, сохранение и восстановление объектов историко-культурного наследия, обеспечение рационального природопользования и охраны окружающей природной
среды в целях повышения качества и условий проживания населения Эвенкийского муниципального района
Проект
генерального плана
сельского
поселения

шт.

0

0

5

4

2

0

0

0

0

0

0

0

И.о. руководителя

0

А.Г. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы
Основные меры правового регулирования в сфере градостроительства, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы

№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального
района

1

Дополнительное соглашение к Соглашению между органами местного самоуправления поселка ___ и Эвенкийским муниципальным районом

2

Решение Эвенкийского районного Совета депутатов

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

изменение подпункта 3 пункта 1.1 Соглашений – о передаче полномочий в области
градостроительной деятельности (передача функций муниципального заказчика).
изменение пункта 5.3 – продление срока действия Соглашения.
О внесении изменений в Решение Эвенкийского районного Совета депутатов от
02.10.2012 г. № 3-1097-11 (пункт 2)

декабрь 2013 года, декабрь 2014 года

после выделения денежных средств из краевого бюджета – март 2014 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014-2016 годы

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

Муниципальная
программа

Наименование программы, подпрограммы

«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016
годы

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Х

Х

Х

Х

в том числе по ГРБС: Администрация Эвенкийского муниципального района
Мероприятие

Разработка документов территориального
планирования (генеральных планов) сельских
поселений Эвенкийского муниципального
района.

всего расходные обязательства по программе

в том числе по ГРБС: Администрация Эвенкийского муниципального района

И.о. руководителя

Х

Х

Х

Х

2014 год

2015 год

2016 год

Итого за
2014-2016
годы

944

661

325

1 930

944

661

325

1 930

944

661

325

1 930

944

661

325

1 930

А.Г. Павлов
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Территориальное
планирование в Эвенкийском муниципальном
районе» 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

Муниципальная программа

«Территориальное планирование в Эвенкийском муниципальномрайоне» на 2014-2016
годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Всего

Разработка документов территориального планирования
(генеральных планов) сельских
поселений Эвенкийского муниципального района.

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

2015 год

2016 год

Итого за 2014-2016 годы

944

661

325

1 930

0

0

0

0

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

Мероприятие программы

3

Всего

944

661

325

1 930

944

661

325

1 930

0

0

0

0

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

944

661

325

1 930

И.о. руководителя

А.Г. Павлов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 902-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
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 «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2015-2016 годы (приложение).
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 года № 902-п

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов
1.Паспорт
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района» на 2014 год и плановый период
2015-2016 годов (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление
администрации Эвенкийского муниципального района №468 от 01.07.2013
года «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

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Цели
Программы
Задачи муниципальной Программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Департамент земельно-имущественных отношений администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
нет
Мероприятия программы:-формирование и управление муниципальной
собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в сфере
установленных функций;
-содержание и охрана объектов казны;
-приватизация объектов муниципальной собственности;
-землеустроительные работы;
-увеличение уставного фонда муниципальных предприятий ЭМР;
-приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность района.
Цель Программы:выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных
на территории Эвенкийского муниципального района.
Задачи программы:-формирование и управление муниципальной собственностью;
-обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
-проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.
2014-2016 годы

Целевые показатели и показатели
результативности Программы

Целевые показатели и показатели результативности утверждены в приложении 1 к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Средства районного бюджета в сумме 51 626,88 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 22 708,96 тыс. рублей;
2015 год – 15 928,96 тыс. рублей;
2016 год – 12 988, 96 тыс. рублей

Перечень объектов капитального
строительства

нет

передача в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию;
передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальных образований Эвенкийского муниципального района в соответствии с выполняемыми полномочиями, передача в собственность иных лиц (приватизация);
передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование,
аренду и собственность.
По состоянию на 1 января 2013 года:
208 объектов недвижимого имущества (32%) общей площадью 85 008,84 кв. метров закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
420 объектов недвижимого имущества (63,7 %) общей площадью 68 900,0 кв. метров закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями;
28 объектов недвижимого муниципального имущества общей площадью 3 807 кв. метров составляют казну Эвенкийского муниципального района;
действуют 964 договора аренды земельных участков общей площадью 748,9 га, находящихся в государственной не
разграниченной собственности и в собственности муниципального образования Эвенкийского муниципального района;
земельные участки общей площадью 31,4 га переданы на праве постоянного (бессрочного) пользования;
действуют 14 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 2 653,09 кв. метров;
действуют 63 договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом общей площадью
2 480,0 кв. метров.
Учет муниципального имущества Эвенкийского муниципального района и ведение его реестра осуществляются
Департаментом земельно-имущественных отношений администрации ЭМР района с использованием автоматизированной системы управления муниципальным имуществом «РЕГОСС-Имущество».
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели и задачи программы
Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
№468 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» и полномочиями департамента земельно–имущественных отношений администрации ЭМР, которые включают в себя:
выработку и реализацию единой политики в области использования муниципального имущества, земель;
увеличение доходной части бюджета района за счет повышения эффективности использования муниципального
имущества, земель;
развитие комплексной информационной системы эффективного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Целью Программы является выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
формирование и управление муниципальной собственностью;
обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.
4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР выполняет координирующую роль при
реализации программы. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы подробно представлен в соответствующих приложениях.
5.Прогноз конечных результатов программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:
-оформление технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности (жилищный фонд,
нежилые помещения, здания, строения, объекты внешнего благоустройства, объекты инженерной инфраструктуры),
бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность;
-определение стоимости объектов муниципальной собственности;
-получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю заверенных копий договоров аренды земельных участков, прошедших государственную регистрацию;
-организация проведения аукционов в целях сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда;
-приобретение в муниципальную собственность движимого и недвижимого имущества;
-проведения оценки объектов приватизации и оказания услуг по проведению аукционов; информационного обеспечения и рекламы объектов приватизации;
-выполнение геодезических, картографических, кадастровых работ и формирование земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности;
-работы по подготовке материалов по образованию частей границ земельных участков под объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности, с формированием материалов;
-топографическая съемка земельных участков под размещение временных сооружений.
6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В данной муниципальной программе подпрограмм не предусмотрено.
7.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели
Принятие дополнительных нормативно-правовых актов в связи с принятием настоящей муниципальной программы
не требуется.
8.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы,
представлена в приложении 3.
9.Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрена.

По итогам 2012 года структура имущественного комплекса муниципального образования Эвенкийский муниципальный район Красноярского края представлена:
16 муниципальными унитарными предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения;
86 муниципальными учреждениями;
28 объектами муниципального имущества, составляющими казну муниципального образования «Эвенкийский
муниципальный район»;
659 объектами недвижимости муниципального имущества с балансовой стоимостью 87 115,6 млн. рублей;
163 земельными участками общей площадью 90,6 га, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район Красноярского края».
Основными направлениями использования муниципального имущества Эвенкийского муниципального района
являются:
передача в оперативное управление муниципальным учреждениям;

10.Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы представлена в приложении 4.
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период
2014-2016 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

4

№ 47/1, 29 ноября 2013

(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

1

Цель - выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района
Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период): здания,
строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством
объекты, объекты жилищного фонда
Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества
Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

1.1

Вес показателя

Источник информации

2012

2013

2014

2015

2016

Ед.

ведомственная отчетность

12

17

15

12

16

Тыс. руб.

ведомственная отчетность

204

0

0

270

305

Ед.

ведомственная отчетность

137

163

188

208

223

Задача 1. Формирование и управление муниципальной собственностью
Мероприятие 1. Формирование и управление муниципальной собственностью, в том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

1.1.1.

Количество объектов недвижимого имущества, на которые оформлена
техническая документация (за период)

Ед.

0,1

ведомственная отчетность

12

17

15

12

16

Количество объектов муниципального имущества, у которых определена
рыночная стоимость (за период)

Ед.

0,04

ведомственная отчетность

45

7

10

14

15

Количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре
муниципальной собственности, по разделам Реестра:

Ед.

0,1

ведомственная отчетность

659

656

598

600

604

здания, строения, сооружения, объекты инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты

Ед.

0,06

ведомственная отчетность

626

623

564

566

568

Ед.

0,04

ведомственная отчетность

33

33

22

18

12

%

0,05

61,3

68

82

90

100

Ед.

0,06

ведомственная отчетность

28

28

26

24

20

0,1

ведомственная отчетность

1

2

1

-

-

жилые помещения
удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности, к общему количеству объектов, учтенных в
Реестре муниципальной собственности
Мероприятие 2. Содержание и охрана объектов казны
количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре
муниципальной собственности, по разделу казна

Мероприятие 3. Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий ЭМР
количество муниципальных предприятий района, уставный фонд, которых
планируется к увеличению

Ед.

Мероприятие 4. Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность района
количество объектов недвижимости, планируемых к приобретению

Ед.

0,1

1

-

-

1

-

площадь объектов недвижимости, планируемых к приобретению

кв.м.

0,05

180

-

-

160

-

Задача 2. Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности
Мероприятие 1. Приватизация объектов муниципальной собственности
Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации

кв.м.

0,1

ведомственная отчетность

107

-

-

95

-

Задача 3. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
Мероприятие 1. Землеустроительные работы
Количество сформированных земельных участков, занимаемых объектами
муниципальной собственности (за период)

Ед.

0,1

ведомственная отчетность

235

235

235

237

238

Количество оформленных в муниципальную собственность земельных
участков (за период)

Ед.

0,1

ведомственная отчетность

137

163

188

208

223

Руководитель департамента

И. С. Огольцов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2014-2016 годы
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

1

Цели, целевые показатели

Единицаизмерения

2012

2013

2014

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2015

2017

2016

2018

2019

2020

2021

2022

2021

2023

Цель - выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района

1.1

Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной
собственности (за период): здания, строения, нежилые
помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные
строительством объекты, объекты жилищного фонда

Ед.

12

17

15

12

16

10

10

10

10

10

10

10

10

1.2

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества

Ед.

204

-

-

170

200

210

200

220

190

200

200

200

200

1.3

Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Ед.

137

163

188

208

223

235

235

235

235

235

235

235

235

Руководитель департамента

И. С. Огольцов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 2014-2016 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Муниципальная
программа

Мероприятие
программы 1

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная программа «Управление муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов

Расходы, связанные с формированием и управлением муниципальной собственностью, в том числе расходы руководство и
управление в сфере установленных функций

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Расходы (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

всего расходные обязательства
по программе в том
числе:

097

Х

Х

Х

22 708,96

15 928,96

12 988,96

51 626,88

Департамент
земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

всего расходные обязательства

097

0113

6300021

100

12 258, 96

12 258, 96

12 258, 96

36 776,88

Департамент
земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0113

6300021

100

12 258, 96

12 258, 96

12 258, 96

36 776,88

И т о г о
2014-2015

5
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Мероприятие
программы 2

Мероприятие
программы 3

Мероприятие
программы 4

Мероприятие
программы 5

Мероприятие
программы 6

Расходы на содержание и охрану объектов казны

Расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной
собственности

Расходы на землеустроительные работы

Расходы связанные с увеличением уставного фонда МП

Приобретение недвижимого имущества в муниципальную
собственность района

всего расходные обязательства,
в том числе

097

0501

6301120

240

110

220

250

580

Департамент
земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0501

6301120

240

110

220

250

580

всего расходные
обязательства, в
том числе

097

0113

6301130

240

20

40

40

90

Департамент
земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0113

6301130

240

20

40

40

90

всего расходные
обязательства

097

0412

6301140

240

320

410

440

1 170

Департамент
земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0412

6301140

240

320

410

440

1 170

всего расходные
обязательства, в
том числе

097

0412

630
115
0

880

10 000

-

-

10 000

Департамент
земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0412

630
115
0

880

10 000

-

-

10 000

всего расходные
обязательства, в
том числе

097

0501

630
116
0

410

-

3 000

-

3 000

Департамент
земельно-имущественных отношений администрации ЭМР

097

0501

630
116
0

410

-

3 000

-

3 000

Руководитель департамента

И. С. Огольцов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
« Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» на 2014 и плановый период 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
Статус

Муниципальная программа

Мероприятие программы 1

Мероприятие программы 2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Расходы, связанные с формированием и управлением муниципальной собственностью, в
том числе расходы на руководство и управление в сфере установленных функций

Расходы на содержание и охрану объектов казны

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014

2015

2016

22 708,96

15 928,96

12 988,96

51 626,88

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

22 708,96

15 928,96

12 988,96

51 626,88

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

Всего

Итого на период 2014-2016

в том числе:

юридические лица

-

-

-

-

Всего

12 258,96

12 258,96

12 258,96

36 776,88

в том числе:

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

12 258,96

12 258,96

12 258,96

36 776,88

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

110

220

250

580

-

-

-

-

в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие программы 3

Расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной собственности

районный бюджет

110

220

250

580

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

20

40

40

90

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

20

40

40

90

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

320

410

440

1 170

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

320

410

440

1 170

внебюджетные источники

-

-

-

-

в том числе:

…
Мероприятие программы 4

Расходы на землеустроительные работы

в том числе:
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бюджеты муниципальных
образований района

Мероприятие программы 5

Увеличение уставного фонда МП

-

-

-

-

юридические лица

-

Всего

10 000

-

-

-

-

-

10 000

краевой бюджет
районный бюджет

-

-

-

-

10 000

-

-

10 000

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

-

3 000

-

3 000

-

-

-

-

районный бюджет

-

3 000

-

3 000

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

Мероприятие программы 6

Приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность района

в том числе:
краевой бюджет

юридические лица
Руководитель департамента

И. С. Огольцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2013 года

п. Тура

№ 1020-п

О внесение изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
30.01.2012г. № 58-п «О порядке предоставления субсидий производителям, выпекающим
хлеб в Эвенкийском муниципальном районе»
(в редакции от 01.08.2012г. № 761-п и от 23.01.2013г. № 38-п)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Решения 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 приложение к Постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 30.01.2012г.
№ 58-п «О порядке предоставления субсидий производителям, выпекающим хлеб в Эвенкийском муниципальном
районе» (в редакции от 01.08.2012г. № 761-п и от 23.01.2013г. № 38-п) следующие изменения:
1.1. пункты 3, 9, 10 и 11 приложения изложить в новой редакции:
«3. Право на получение субсидий имеют лица, указанные в п.2 данного Порядка, удовлетворяющие следующим
критериям:
-образование расходов у исполнителей, возникших при производстве хлеба в населенных пунктах района, за
исключением Эконды, Ессея, Чиринды, Тутончан, Кислокана, Юкты, Нидыма, по следующим фактическим затратам:
стоимость дизельного топлива, использованного для нагрева хлебопекарных печей, стоимость основного сырья
(муки по цене поставщика без НДС с учетом затрат, связанных с доставкой, погрузкой-разгрузкой, транспортными
расходами до места производства), стоимость котельно-печного топлива, электрической и тепловой энергии, затраченной на производство хлеба;
-в населенных пунктах района: Эконда, Ессей, Чиринда, Тутончаны, Кислокан, Юкта, Нидым, образование расходов
определяется как разница между розничной ценой за 1 кг хлеба и фактической себестоимостью производства 1 кг
хлеба, с учетом рентабельности;
-наличие специально оборудованных зданий, строений или его части, предназначенных для выпечки и продажи
хлеба в Эвенкийском муниципальном районе;
-тарифы на отпускаемую тепловую и электрическую энергию не должны превышать тарифы, утвержденные Региональной энергетической комиссией Красноярского края, по стоимости котельно-печного топлива - утвержденные
Правительством Красноярского края;
-отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды.
9. Субсидия не предоставляется Получателям субсидии при наличии просроченной задолженности по налогам и
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды.
10.Возврат субсидий, использованных Получателем субсидий не по целевому назначению, а также использованных
не в полном объеме, осуществляется в следующем порядке:
10.1. Главный распорядитель направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование
бюджетных средств и/или использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
10.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1
февраля года, следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой
счет Главного распорядителя.
10.3. В случае если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий, указанных в уведомлении, Главный распорядитель вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном
взыскании выше указанных субсидий.
11. Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют
контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий».
1.2. пункт 4 приложения дополнить подпунктом 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».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В.Николаенко.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

- Карнаухову Тамару Михайловну (п. Оскоба)
3. Наградить Почетным дипломом многодетной матери Эвенкийского муниципального района 3 степени и ценным
подарком:
-Блюденову Аллу Викторовну (с. Ванавара)
-Довыденко Нину Дмитриевну (п. Нидым)
-Калинину Светлану Валентиновну (п. Нидым)
-Кичееву Ирину Егоровну (п. Тура)
-Лященко Марию Михайловну (п.Тура)
-Чубук Татьяну Ивановну (п. Тура)
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
5.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю.Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2013 года

п. Тура

№ 1002-п

О внесении изменений в список участников Долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей Эвенкийского муниципального района» на 2013 год
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2010 года №1050, долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012-2015 годы»,
утвержденной постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 13.10.2011 года №892-п,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Управлению экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова) внести изменения
в список участников Долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» на 2013 год, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского муниципального района
от 29.06.2012 года №649/1 «О включении в список участников Долгосрочной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей Эвенкийского муниципального района» на 2013 год», в связи с признанием усыновленным
Герасимовым Андреем Михайловичем несовершеннолетнего Выборова Сергея Михайловича и с изменением его
фамилии и отчества и читать в следующей редакции:
№
1

Кол-во членов
семьи
3

ф.и.о.

Дата постановки на учет

Герасимов Андрей Геннадьевич
Герасимова Наталья Геннадьевна
Герасимов Сергей Андреевич

06.07.2011

2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (В.А. Ильчакова).
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю.Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
И.о. Главы администрации

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В.С. Маркунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 904-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Создание условий
для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера
и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

20 ноября 2013 года

п. Тура

№ 995-п

О награждении Почетным дипломом многодетной матери
Эвенкийского муниципального района

В честь празднования Международного Дня матери, в соответствии с Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 14.10.2009г. №665-п «Об утверждении Порядка награждения Почетным дипломом
многодетной матери Эвенкийского муниципального района»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Почетным дипломом многодетной матери Эвенкийского муниципального района 1 степени и ценным
подарком:
-Котову Маремию Анисимовну (п. Бурный)
2. Наградить Почетным дипломом многодетной матери Эвенкийского муниципального района 2 степени и ценным
подарком:
-Чорду Екатерину Иннокентьевну (п. Ессей)

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 «Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на
2014 - 2016 годы, согласно приложению № 1.
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».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 года № 902-п

№ 47/1, 29 ноября 2013

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы
1.Паспорт
муниципальной программы
Наименование муниципальной
программы

«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания»
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

Соисполнители муниципальной
программы

-

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

1. Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и
лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района; 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

Цели муниципальной программы

- создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района; - обеспечение выполнения надлежащим
образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов
поддержки коренных малочисленных народов Севера

Задачи муниципальной программы
- создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития,
повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера,
создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского
муниципального района и защиты их исконной среды обитания;- создание
условий для эффективного и ответственного управления финансовыми
ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2016 годы, этапы не выделяются

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

Перечень целевых показателей утвержден в Приложении № 1 к паспорту
муниципальной программы Значения целевых показателей утверждены в
Приложении № 2 к паспорту муниципальной программы

Информация по ресурсному
обеспечению муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств
бюджета Красноярского края, предоставляемых в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района за 2014-2016 годы составит 271
073,60 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 89 143,2 тыс. рублей;
2015 год – 90 965,2 тыс. рублей;
2016 год – 90 965,2 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния положения коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района
Эвенкийский муниципальный район был образован 1 ноября 2004 года законом Эвенкийского автономного округа
№ 438 от 10.09.2004 года «Об образовании муниципального образования Эвенкийский муниципальный район». Границы
Эвенкийского муниципального района совпадают с границами Эвенкийского автономного округа.
Территория района - 763,2 тыс. км2 (32,8 % территории Красноярского края и 4,5% территории Российской Федерации). С севера на юг территория района простирается приблизительно на 1500 км, с востока на запад 800-850 км.
В результате обширных пространств и малочисленности территории район имеет минимальную для России плотность населения - 0,02 человека на 1 км2.
Эвенкия относится к Крайнему Северу России. Благодаря протяженности с севера на юг территория района расположена в разных природных зонах: арктической и субтропической тундре, лесотундре, тайге и горных лесах. Климат
здесь резко континентальный. Годовая амплитуда (разница температур июля и января) колеблется от плюс 40°С до
минус 53°С (Тура). Средние месячные температуры января составляют минус 34-38°С. Значительная часть территории
относится к районам распространения вечной мерзлоты.
Эвенкия предельно удалена и изолирована от главных сибирских центров и рынков сбыта - здесь полностью отсутствуют круглогодично действующие автомобильные дороги, полностью отсутствуют железные дороги (ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии 300 км от южной границы района и 1200 км от районного центра Туры).
Расстояние от центра Эвенкийского муниципального района п. Тура до г. Красноярска составляет 1012 км.
Более 75% территории Эвенкии занимают охотничьи угодья. Биологические ресурсы отличаются разнообразием
и богатством, здесь обитают сотни видов зверей, птиц, рыб, в том числе уникальных.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» Эвенкийский муниципальный район отнесен к местам традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории района проживает 16 242 человек,
из них 4 793 человека из числа коренных малочисленных народов Севера, а также этнической общности «ессейские
якуты» (это 29,5% от числа всего населения района), в том числе: эвенков - 3 853 чел., долган - 48 чел., ненцев - 8 чел.,
кето - 207 чел., нганасан - 6 чел., селькупов – 1 чел.
Сегодня в условиях рыночной экономики и активного освоения природных богатств Эвенкийского района существование малочисленных народов Севера в качестве самостоятельных этнических общностей напрямую зависит от
возможностей сохранять традиционные виды хозяйствования, заниматься народными промыслами и ремеслами.
Спад развития традиционных отраслей, являющихся основной сферой деятельности малочисленных народов
Севера, продолжает существенно влиять на условия существования коренного национального населения. Учитывая,
что около 70% коренного малочисленного населения округа имеют доходы значительно ниже относительно основного
населения района, без соответствующей государственной поддержки этим народам не обойтись.
В числе прочих задач необходимо пристальное внимание обратить на вопросы обеспечения занятости коренного
населения, значительное место в решении которых отводится общинам. Общины не только дают возможность коренным жителям вести традиционное хозяйствование в современных рыночных условиях, решать проблемы занятости и
снижения безработицы, но и способствуют сохранению культуры и традиций малочисленных народов Севера.
Социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера невозможно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и традиций. Малочисленные народы Севера, их традиционный образ жизни, культура,
язык, искусство должны получить возможность динамично развиваться.
Приоритетными направлениями национальной политики в Эвенкийском муниципальном районе являются создание
благоприятных условий для проживания малочисленных народов Севера, предоставление условий для сохранения
традиционных форм хозяйствования аборигенного населения, укрепление экономических основ их развития.
С целью создания условий для накопления и распространения уникального наследия малочисленных народов Севера
в рамках муниципальной программы планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение
и популяризацию культуры малочисленных народов Севера, пропаганду культурных ценностей путем проведения
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фольклорных и этнических фестивалей, праздников, а также оказания адресной поддержки самодеятельным и профессиональным фольклорным коллективам для их участия в мероприятиях всероссийского и международного уровня.
В условиях промышленного освоения района необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения языка
и письменности малочисленных народов Севера. Изучение родного языка способствует привитию любви к родному
краю, своему народу, семье, помогает оценить значимость, ценность этнической культуры и определить свою роль в
деле сохранения и возрождения родного языка.
Для сохранения языка и культуры, пропаганды традиционного образа жизни малочисленных народов Севера в
рамках Программы планируется издание художественной литературы, монографий, альбомов, буклетов о жизни и
традициях коренных жителей Эвенкии.
В современных условиях необходимо осуществлять мероприятия, направленные на расширение рынка труда,
обеспечение занятости коренного населения района, создание условий для сохранения традиционного образа жизни,
повышение уровня жизни, сохранение здоровья населения, ведущего кочевой и полукочевой образ жизни.
Также необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности.
Традиционные виды хозяйствования малочисленных народов Севера имеют важное социально-экономическое
значение для развития района.
Показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью, качеству условий жизни и различных
видов обслуживания остаются значительно ниже средних районных показателей. Требуются значительные финансовые вливания в мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест и расширение возможностей получения
дополнительных доходов малочисленными народами Севера посредством участия в процессах, способствующих
сохранению традиционной культуры, языка, традиционного уклада жизни, развитию народных промыслов и ремесел.
Для повышения уровня медицинского и санитарно-эпидемиологического обслуживания тружеников тундры необходима организация работы передвижных медицинских бригад в целях профилактики, диагностики и лечения на местах.
Для популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения необходимо обеспечение планомерного
финансирования проведения различного уровня спортивных мероприятий, способствующих развитию национальных
видов спорта малочисленных народов Севера.
В целях обеспечения самореализации и выражения гражданской позиции малочисленных народов Севера должна
проводиться значительная работа по их активному вовлечению в социально-политическую жизнь округа, в мероприятия межрегионального и международного сотрудничества, обмена опытом, развития культурных, экономических и
иных связей.
В целом, вопросы культурного и социально-экономического развития малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского муниципального района необходимо решать с использованием программно-целевого метода, что
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами,
решение которых предстоит осуществить в ближайшей перспективе.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели и задачи программы
Основным приоритетом настоящей Программы является сохранение экономических и социальных условий существования этносов, сохранение исторически сложившегося способа жизнеобеспечения малочисленных народов,
основанного на историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной культуры, сохранение
обычаев и верований.
Исходя из приоритета, целями Программы является:
-создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района;
-обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов
поддержки коренных малочисленных народов Севера.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач:
1) Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий
для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания.
2) Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий.
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 годы.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Координация деятельности мероприятий Программы осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района. Ответственным исполнителем мероприятий является Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы подробно представлен в соответствующих подпрограммах.
5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы
В результате реализации Программы предполагается повысить уровень жизни малочисленных народов и лиц,
ведущих традиционный образ жизни, обеспечить доступность некоторых видов государственных и муниципальных
услуг для жителей отдаленных населенных пунктов, создать условия для занятости (самозанятости) населения района в традиционных видах хозяйственной деятельности, а также для сохранения и популяризации культуры, языков,
национальных видов спорта и промыслов малочисленных народов.
6. Перечень подпрограмм и сроки их реализации
Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий которых призвана обеспечить достижение цели
и решение программных задач:
подпрограмма 1 «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района», реализуемая в рамках Программы, приведена в приложении № 3 к Программе (далее – Подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия», реализуемая в
рамках Программы, приведена в приложении № 4 к Программе (далее – Подпрограмма 2).
Срок реализации подпрограмм 2014-2016 годы.
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы,
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств, а также по годам их реализации представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
9. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования Программы являются средства бюджета Красноярского края, предоставляемые в
рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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» 271 073,60 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе:
2014 год – 89 143,2 тыс. рублей;
2015 год – 90 965,2 тыс. рублей;
2016 год – 90 965,2 тыс. рублей.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы представлена в приложении № 2 к настоящей Программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2016 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
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Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель 1: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
1

Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ жизни, от
общей численности коренных малочисленных народов Красноярского края, проживающих в местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов Красноярского края

процент

не менее

ведомственная отчетность

50

50

50

50

50

2

Количество социально значимых мероприятий (профессиональных и национальных праздников), проведенных в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов
Красноярского края

мероприятие

не менее

ведомственная отчетность

3

3

5

5

5

3

Количество лиц, получивших впервые начальное профессиональное, среднее профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения

человек

не менее

ведомственная отчетность

20

20

20

20

20

Задача 1. Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание
условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Подпрограмма 1. Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района
1.1.

Количество лиц из числа коренных малочисленных народов
Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Российской Федерации, проживающих
на территории Красноярского края, получивших меры государственной поддержки и (или) участвующих в социально значимых
мероприятиях

человек

не менее

1.2.

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского
края, и лиц, имеющих право на получение мер государственной
поддержки, получивших меры государственной поддержки, от
общего числа лиц, обратившихся и имеющих право на получение
мер государственной поддержки

процент

не менее

ведомственная отчетность

500

500

500

100

100

100

4

4

4

100

100

100

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
1

Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг

балл

не менее

ведомственная отчетность

Задача 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
2.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных
в программном виде

процент

не менее

-

Руководитель Департамента

-

Г.В. Султанова

отсутствие обоснованных жалоб (судебных исков (решений)) со стороны получателей мер государственной поддержки
Наличие обоснованных жалоб (судебных исков (решений)) со стороны получателей мер государственной поддержки:
до 10 жалоб в год – 4 балла; до 20 жалоб в год – 3 балла; до 30 жалоб в год – 2 балла; от 31 жалобы и больше в год – 1 балл

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
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: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района
1.1.

Удельный вес лиц, ведущих традиционный образ
жизни, от общей численности коренных малочисленных
народов Красноярского края, проживающих в местах
традиционного проживания коренных малочисленных
народов Красноярского края

процент,
не менее

1.2.

Количество социально значимых мероприятий
(профессиональных и национальных праздников),
проведенных в местах традиционного проживания
коренных малочисленных народов Красноярского края

1.3.

Количество лиц, получивших впервые начальное
профессиональное, среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование по очной
форме обучения

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

мероприятие, не
менее

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

человек,
не менее

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

4

4

4

4

4

Цель 2: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера
2.1.

Удовлетворенность получателей мер государственной поддержки качеством предоставления государственных услуг

балл

4

4

Руководитель Департамента

4

4

4

4

Г.В. Султанова

2
отсутствие обоснованных жалоб (судебных исков (решений)) со стороны получателей мер государственной поддержки
Наличие обоснованных жалоб (судебных исков (решений)) со стороны получателей мер государственной поддержки:
до 10 жалоб в год – 4 балла; до 20 жалоб в год – 3 балла; до 30 жалоб в год – 2 балла; от 31 жалобы и больше в год – 1 балл

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной Программе
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
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Статус (муниципальная
программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная
программа

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды обитания на
2014 - 2016 годы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

Подпрограмма
№1

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных
малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района

Подпрограмма
№2

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на
период

всего расходные обязательства по программе, в том числе:

Х

Х

Х

Х

89143,2

90965,2

90965,2

271073,60

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

Х

Х

Х

Х

89143,2

90965,2

90965,2

271073,60

Х

Х

Х

Х

80600,0

82079,3

82079,3

244758,60

Х

Х

Х

Х

80600,0

82079,3

82079,3

244758,60

Х

Х

Х

Х

8543,2

8885,9

8885,9

26315,0

Х

Х

Х

Х

8543,2

8885,9

8885,9

26315,0

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

Руководитель Департамента

Г.В. Султанова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной Программе
«Создание условий для сохранения
традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания»
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
Статус

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера и защиты их исконной среды обитания на 2014 - 2016 годы

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского
муниципального района

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

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

2015 год

2016 год

Итого за
2014-2016 годы

89143,2

90965,2

90965,2

271073,60

краевой бюджет

89143,2

90965,2

90965,2

271073,60

районный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

80600,0

82079,3

82079,3

244758,60

краевой бюджет

80600,0

82079,3

82079,3

244758,60

районный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

Всего

8543,2

8885,9

8885,9

26315,0

краевой бюджет

8543,2

8885,9

8885,9

26315,0

районный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
в том числе:

в том числе:

в том числе:

юридические лица
Руководитель Департамента

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной Программе
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы

Цели и задачи Подпрограммы

Целью Подпрограммы является: создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих
на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных
народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания;
Задача Подпрограммы:
своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий.

Целевые индикаторы и показатели результативности Подпрограммы

Целевыми индикаторами и показателями результативности являются:- количество лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Красноярского края и лиц, ведущих традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, получивших меры государственной
поддержки и (или) участвующих в социально значимых мероприятиях;
- доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации,
проживающих на территории Красноярского края, и лиц, имеющих право на
получение мер государственной поддержки, получивших меры государственной
поддержки, от общего числа лиц, обратившихся и имеющих право на получение
мер государственной поддержки

Подпрограмма 1
«Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную
хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района»
в рамках реализации муниципальной Программы «Создание условий для сохранения традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы
1.Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы

Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц,
осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания на
2014 - 2016 годы

Муниципальный Заказчик
–координатор Подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Исполнители мероприятий
Подпрограммы

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

Срок реализации Подпрограммы

2014-2016 годы
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Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств краевого бюджета
в 2014-2016 годах составит 244 758,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014
год – 80 600,0 тыс. рублей;
2015 год – 82 079,3 тыс. рублей;
2016 год – 82 079,3 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы

контроль реализации Подпрограммы
осуществляет администрация
Эвенкийского муниципального района; контроль целевого использования
средств Подпрограммы осуществляет Министерство по делам Севера и поддержке коренных народов Красноярского края, 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 лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, ведущих традиционную
хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального района»
(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», Законом Красноярского
края от 18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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» 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».
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р «Об утверждении перечня
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» Эвенкийский муниципальный район отнесен к местам традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории района проживает 16 242 человек,
из них 4 793 человека из числа коренных малочисленных народов Севера, а также этнической общности «ессейские
якуты» (это 29,5% от числа всего населения района), в том числе: эвенков - 3 853 чел., долган - 48 чел., ненцев - 8 чел.,
кето - 207 чел., нганасан - 6 чел., селькупов – 1 чел., ессейских якутов - 940 чел.
Сегодня в условиях рыночной экономики и активного освоения природных богатств Эвенкийского района существование малочисленных народов Севера в качестве самостоятельных этнических общностей напрямую зависит от
возможностей сохранять традиционные виды хозяйствования, заниматься народными промыслами и ремеслами.
Спад развития традиционных отраслей, являющихся основной сферой деятельности малочисленных народов
Севера, продолжает существенно влиять на условия существования коренного национального населения. Учитывая,
что около 70% коренного малочисленного населения округа имеют доходы значительно ниже относительно основного
населения района, без соответствующей государственной поддержки этим народам не обойтись.
Социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера невозможно без сохранения и развития самобытной культуры, знания языка и традиций. Малочисленные народы Севера, их традиционный образ жизни, культура,
язык, искусство должны получить возможность динамично развиваться.
С целью создания условий для накопления и распространения уникального наследия малочисленных народов Севера
в рамках Подпрограммы планируется реализовать комплекс мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культуры малочисленных народов Севера, пропаганду культурных ценностей путем проведения фольклорных
и этнических фестивалей, праздников, а также оказания адресной поддержки самодеятельным и профессиональным
фольклорным коллективам для их участия в мероприятиях всероссийского и международного уровня.
В условиях промышленного освоения района необходимо уделить особое внимание вопросам сохранения языка
и письменности малочисленных народов Севера. Изучение родного языка способствует привитию любви к родному
краю, своему народу, семье, помогает оценить значимость, ценность этнической культуры и определить свою роль в
деле сохранения и возрождения родного языка.
Для сохранения языка и культуры, пропаганды традиционного образа жизни малочисленных народов Севера в
рамках Подпрограммы планируется издание художественной литературы, монографий, альбомов, буклетов о жизни
и традициях коренных жителей Эвенкии.
В современных условиях необходимо осуществлять мероприятия, направленные на расширение рынка труда,
обеспечение занятости коренного населения района, создание условий для сохранения традиционного образа жизни,
повышение уровня жизни, сохранение здоровья населения, ведущего кочевой и полукочевой образ жизни.
Также необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы
лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности.
Традиционные виды хозяйствования малочисленных народов Севера имеют важное социально-экономическое
значение для развития района.
Показатели по доходам на душу населения, обеспечению жилой площадью, качеству условий жизни и различных
видов обслуживания остаются значительно ниже средних районных показателей. Требуются значительные финансовые вливания в мероприятия, направленные на создание новых рабочих мест и расширение возможностей получения
дополнительных доходов малочисленными народами Севера посредством участия в процессах, способствующих
сохранению традиционной культуры, языка, традиционного уклада жизни, развитию народных промыслов и ремесел.
Для повышения уровня медицинского и санитарно-эпидемиологического обслуживания коренных малочисленных
народов Севера необходима организация работы передвижных медицинских бригад в целях профилактики, диагностики и лечения на местах.
Для популяризации здорового образа жизни среди молодого поколения необходимо обеспечение планомерного
финансирования проведения различного уровня спортивных мероприятий, способствующих развитию национальных
видов спорта малочисленных народов Севера.
Мероприятия Подпрограммы предусматривают своевременное
и адресное предоставление мер государственной поддержки, а именно:
- предоставление мер социальной поддержки лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лиц, относящихся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых
охота и рыболовство являются основой существования;
- предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения;
- предоставление мер социальной поддержки женщин из числа коренных малочисленных народов Севера в связи
с рождением детей;
- предоставление мер социальной поддержки в сфере образования коренных малочисленных народов Севера и
лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов;
- проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей
из числа коренных малочисленных народов Севера;
- предоставление социальных выплат при изъятии особи волка из естественной среды обитания;
- предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы, в
целях уплаты налога на доходы физических лиц;
- предоставление субсидий и товарно-материальных ценностей на развитие видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Одной из существующих проблем также является обеспечение малочисленных народов медицинскими услугами
и товарами медицинского назначения, включая комплекты для новорожденных.
Мероприятия Подпрограммы предусматривают:
предоставление женщинам из числа малочисленных народов, в связи
с рождением детей, комплектов для новорожденных;
предоставление лицам из числа малочисленных народов, осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, лекарственных и медицинских препаратов (медицинские аптечки).
Образование является одним из ключевых элементов социального устройства и, во многом, определяет уровень
жизни людей. Подпрограммой планируется поддержка студентов из числа коренных малочисленных народов Севера
и лиц, относящихся к этнической общности «ессейские якуты» в виде:
выплаты дополнительной стипендии;
компенсации расходов на проезд от места учебы до места жительства
и обратно;
предоставления компенсационных выплат за оплату обучения
в образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования.
Социально-экономическое и культурное развитие малочисленных народов невозможно без сохранения и развития
самобытной культуры, знания языка и традиций. В условиях рыночной экономики и активного освоения природных
богатств края существование малочисленных народов в качестве самостоятельных этнических общностей напрямую
зависит от возможностей сохранения видов традиционной хозяйственной деятельности.
Подпрограмма включает комплекс мероприятий, направленных
на реализацию мероприятий Второго Международного десятилетия коренных народов мира, предусматривающих
содействие сохранению и развитию самобытной культуры и языков малочисленных народов, проведение различных
социально значимых и культурных мероприятий малочисленных народов, национальных видов спорта малочисленных
народов, организации летних детских лагерей-стойбищ.
В целом, вопросы культурного и социально-экономического развития малочисленных народов Севера на территории Эвенкийского муниципального района необходимо решать с использованием программно-целевого метода, что
обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных средств в соответствии с целями и задачами,
решение которых предстоит осуществить в ближайшей перспективе

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы,
целевые индикаторы и показатели
Основной целью Подпрограммы является создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных
народов Севера, создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания.
Достижение поставленной цели осуществляется путем решения задачи, предусматривающей своевременность и
адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий.
Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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» органам местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района в части обеспечения гарантии прав коренных малочисленных народов Севера переданы
следующие государственные полномочия:
-предоставление мер социальной поддержки лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и лиц, относящихся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно проживающих в Эвенкийском муниципальном районе, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, для которых
охота и рыболовство являются основой существования;
-предоставление социальных выплат на приобретение, доставку и монтаж быстровозводимых малоэтажных жилых
домов в целях улучшения жилищных условий лицам из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущим
традиционный образ жизни и осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности - оленеводство,
рыболовство и охотничий промысел;
-предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения;
-предоставление мер социальной поддержки женщин из числа коренных малочисленных народов Севера в связи
с рождением детей;
-предоставление мер социальной поддержки в сфере образования коренных малочисленных народов Севера и
лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов;
-проведение мероприятий в области культуры, национальных видов спорта и организации летнего отдыха детей
из числа коренных малочисленных народов Севера;
-предоставление социальных выплат при изъятии особи волка из естественной среды обитания;
-предоставление материальной помощи лицам из числа коренных малочисленных народов Севера и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов, получившим товарно-материальные ценности, подарки, призы, в
целях уплаты налога на доходы физических лиц;
-предоставление субсидий и товарно-материальных ценностей на развитие видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен
в приложении № 1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Красноярского края, предоставляемые
в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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».
Распорядителем средств является Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных
малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Получателями мер государственной поддержки в рамках настоящей Подпрограммы в соответствии с Порядками,
утвержденными Правительством Красноярского края, являются лица из числа коренных малочисленных народов
Севера, а также лица, относящиеся к этнической общности «ессейские якуты», 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.
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 Министерство по делам Севера и поддержке малочисленных народов Красноярского края, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Основным результатом реализации мероприятий Подпрограммы 1, направленных на решение поставленной задачи,
является стабильное значение численности лиц, получивших меры государственной поддержки
и (или) участвующих в социально значимых мероприятиях в отчетном году:
-ежегодно не менее 330 охотникам (рыбакам) промысловым, сезонным будет осуществлена выплата для единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону;
-ежегодно не менее 330 получателям будет выплачена материальная помощь в целях уплаты налога на доходы
физических лиц;
-ежегодно не менее 15 субъектам хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера будут
осуществляться выплаты субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов, связанных с заготовкой
объектов животного мира и водных биологических ресурсов;
-сохранение и увеличение поголовья домашних северных оленей эвенкийской породы к 2016 году до 3610 голов;
-ежегодно не менее двум субъектам хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера будут
компенсированы расходы, связанные с оформлением территорий (акваторий) необходимых для осуществления
пользования объектами животного мира, водными биоресурсами;
-ежегодно не менее 10 лицам будут осуществлены социальные выплаты, связанные с изъятием особи волка из
естественной среды обитания;
-ежегодно не менее 23 человек будут заведены на промысловые участки авиационным видом транспорта;
-ежегодно товарно-материальными ценностями будут обеспечены не менее 25 семей;
-ежегодно снегоходной техникой по льготным ценам будут обеспечены не менее 19 семей;
-ежегодно не менее 330 человек будут обеспечены лекарственными и медицинскими препаратами (медицинскими
аптечками);
-ежегодно не менее 38 человек будут обеспечены санаторно-курортными путевками, лечением и протезированием
зубов, компенсацией проезда к месту санаторно-курортного лечения;
-ежегодно не менее 51 женщины будут обеспечены комплектами для новорожденных;
-ежегодно не менее 60 студентам будет выплачена дополнительная стипендия, компенсированы расходы на проезд
от места учебы и обратно;
-ежегодно не менее 10 студентов получат компенсацию расходов на оплату обучения;
-ежегодно будут организованы и проведены не менее 6 социально значимых и спортивных мероприятий межмуниципального, краевого, межрегионального и всероссийского уровня;
-ежегодно будут организованы не менее 6 детских летних лагерей-стойбищ.
2.6. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 .
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Красноярского края, предоставляемые
в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от
18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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».
Общая сумма финансирования за период 2014-2016 годы составит 244 758,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 80 600,0 тыс. рублей;
2015 год – 82 079,3 тыс. рублей;
2016 год – 82 079,3 тыс. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов на территории Эвенкийского муниципального
района»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель: Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера, создание условий для
сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
1

Количество лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих
на территории Красноярского края и лиц, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных
народов Российской Федерации, проживающих на территории Красноярского края, получивших меры
государственной поддержки и (или) участвующих в социально значимых мероприятиях в соответствии
с Подпрограммой № 1 в отчетном году

человек,
не менее

2

Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на
территории Красноярского края, и лиц, имеющих право на получение мер государственной поддержки,
получивших меры государственной поддержки в соответствии с Подпрограммой № 1, от общего числа
лиц, обратившихся и имеющих право на получение мер государственной поддержки
в соответствии с Подпрограммой № 1

процент,
не менее

ведомственная
отчетность

Руководитель Департамента

500

500

500

100

100

100

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность
коренных малочисленных народов на территории
Эвенкийского муниципального района»

Перечень мероприятий Подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятий Подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГР БС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого на
период

Ожидаемый результат от
реализации подпрограммного
мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель Подпрограммы: создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера; комплексное решение проблем национально-культурного развития, повышение социальной защищенности малочисленных народов Севера,
создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания
Задача: Своевременность и адресность предоставления мер государственной поддержки в рамках переданных полномочий
Предоставление мер государственной поддержки,
всего:в том числе:

80600,0

82079,3

82079,3

244758,60

1.

Предоставление единовременного пособия для
подготовки к промысловому сезону лицам из числа
малочисленных народов и лицам, относящимся к
этнической общности ессейских якутов, постоянно
проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота
и рыболовство являются основой существования, с
учетом почтовых расходов или расходов российских
кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217532

300

2692,8

2692,0

2692,0

8076,8

ежегодно не менее 330 охотникам (рыбакам) промысловым,
сезонным будет осуществлена
выплата единовременного пособия для подготовки к промысловому сезону

2.

Предоставление материальной помощи в целях
уплаты налога на доходы физических лиц лицам из
числа малочисленных народов и лицам, относящихся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно
проживающих в Эвенкийском районе, получившим
товарно-материальные ценности, подарки, призы в
году, предшествующем текущему году

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217532

300

2379,5

2283,5

2283,5

6946,5

ежегодно не менее 330 получателям мер государственной
поддержки будет выплачена
материальная помощь в целях
уплаты налога на доходы физических лиц

3.

Предоставление субсидий на возмещение затрат
или недополученных доходов, связанных с заготовкой
объектов животного мира и водных биологических
ресурсов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

0412

6217533

800

19071,8

19071,8

19071,8

57215,4

ежегодно не менее 15 организациям, индивидуальным
предпринимателям будут осуществлены выплаты субсидии на
возмещение затрат или недополученных доходов, связанных с
заготовкой объектов животного
мира
и водных
биологических ресурсов

4.

Предоставление субсидий на поддержку домашнего северного оленеводства

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

0412

6217533

800

32589,4

35014,1

35014,1

102617,6

будет сохранено и увеличено
поголовье домашних северных
оленей в Эвенкийском районе
(2014 г. - 3360 голов,
2015 г. - 3610
голов,
2016
г. - 3610 голов)

5.

Осуществление выплат компенсации расходов,
связанных с оформлением территорий (акваторий),
необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, водными биоресурсами, в том
числе компенсации расходов на разработку проектов
освоения лесов, проведение устройства охотничьих
угодий, а также проведение кадастровых работ для
образования и постановки на учет соответствующих земельных участков, общинам малочисленных
народов, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям из числа малочисленных народов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

0412

6217533

800

350,6

368,1

368,1

1086,8

ежегодно не менее 2 хозяйствам компенсированы расходы,
связанные с оформлением территорий (акваторий), необходимых для осуществления пользования объектами животного
мира, водными биоресурсами
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6.

Субвенция бюджету Эвенкийского района на
осуществление социальных выплат, связанных с
изъятием особи волка (взрослой самки, взрослого
самца, волка возраста до одного года) из естественной среды обитания, лицам, ведущим традиционный
образ жизни и (или) традиционную хозяйственную
деятельность, с учетом почтовых расходов
или расходов российских кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217539

300

767,1

805,5

805,5

2378,1

ежегодно не менее 10 лицам
будут осуществлены социальные
выплаты, связанные с изъятием
особи волка из естественной
среды обитания

7.

Предоставление услуг по осуществлению завоза на промысловые участки авиационным видом
транспорта лицам из числа малочисленных народов,
осуществляющим виды традиционной хозяйственной
деятельности малочисленных народов, с учетом почтовых расходов или расходов российских кредитных
организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217534

240

2877,5

2877,6

2877,6

8632,7

будет осуществлен завоз на
промысловые участки авиационным видом транспорта не менее
72 человек (2014 г. не менее 25 человек, 2015
г. - не менее 24 человека, 2016 г. не менее 23 человека)

8.

Безвозмездное предоставление горюче-смазочных материалов для организации завоза охотников
или выплаты компенсации соответствующих расходов
лицам из числа малочисленных народов, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, и лицам, относящимся
к этнической общности ессейских якутов, постоянно
проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, для которых охота
и рыболовство являются основой существования, с
учетом почтовых расходов или расходов российских
кредитных организаций

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217534

300

50,7

53,4

53,4

157,5

ежегодно не менее 4 человек
будут обеспечены горюче-смазочными материалами либо выплатой компенсации расходов на
приобретение горюче-смазочных
материалов для организации
завоза охотников

9.

Безвозмездное предоставление дорогостоящих
и малоценных товарно-материальных ценностей
лицам из числа малочисленных народов и лицам,
относящимся к этнической общности ессейских
якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском
районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов,
для которых охота и рыболовство являются основой
существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217535

240

4446,8

3685,9

3685,9

11818,6

будут обеспечены товарно-материальными ценностями
не менее 80 семей (2014 г. - не
менее 30 семей, 2015 г. - не менее 25 семей, 2016 г. - не менее
25 семей)

10.

Предоставление снегоходной техники по льготным
ценам лицам из числа малочисленных народов и лицам, относящимся к этнической общности ессейских
якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском
районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов,
для которых охота и рыболовство являются основой
существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217535

240

4347,3

3630,0

3630,0

11607,3

будут обеспечены снегоходной техникой не менее 64 семей
(2014 г. - не менее 25 семей, 2015
г. - не менее 20 семей,
2016 г. - не менее 19 семей)

11.

Предоставление лекарственных и медицинских
препаратов (медицинских аптечек) лицам из числа
малочисленных народов
и лицам, относящимся к этнической общности
ессейских якутов, постоянно проживающим в Эвенкийском районе, осуществляющим виды традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов, для которых охота и рыболовство являются
основой существования

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217536

240

759,0

792,0

792,0

2343,0

ежегодно не менее 330 человек будут обеспечены лекарственными
и
медицинскими препаратами
(медицинскими аптечками)

12.

Предоставление дополнительных мер медицинского обеспечения в виде оплаты стоимости санаторно-курортных путевок, проезда или предоставления
компенсации расходов, связанных с проездом от места жительства к месту санаторно-курортного лечения
в пределах Красноярского края и Республики Хакасия,
оплаты расходов на лечение и протезирование зубов,
за исключением протезов из драгоценных металлов
и металлокерамики

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217536

240

1385,7

1460,0

1460,0

4305,7

ежегодно не менее 38 человек
будут обеспечены санаторно-курортными путевками, лечением и протезированием зубов,
компенсацией проезда к месту
санаторно-курортного лечения

13.

Предоставление женщинам из числа малочисленных народов комплектов для новорожденных в связи
с рождением детей

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217536

240

209,8

220,3

220,3

650,4

ежегодно не менее 51 человека будут обеспечены комплектами для новорожденных (детское
приданое, медицинская аптечка,
медицинские лекарственные
препараты для новорожденного)

14.

Предоставление дополнительной стипендии, компенсации расходов на оплату обучения, компенсации
расходов на оплату проезда в пределах территории
Российской Федерации от места жительства к месту
обучения и обратно учащимся и студентам из числа
малочисленных народов и лиц, относящихся к этнической общности ессейских якутов, получающим
впервые начальное профессиональное, среднее
профессиональное или высшее профессиональное
образование по очной форме обучения, в том и
окончившим учебное заведение в текущем году,
имеющим место жительства на территории Эвенкийского района

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217537

300

2242,0

2242,0

2242,0

6726,0

ежегодно не менее 60 лицам
из числа малочисленных народов
и лицам, относящимся к этнической общности ессейских якутов,
будет выплачена дополнительная
стипендия; ежегодно не менее
60 лицам будуткомпенсированы
расходы за проезд от места учебы до места жительства и обратно; ежегодно не менее 10 лицам
будут компенсированы расходы
на оплату обучения

15.

Организация и проведение социально значимых
мероприятий малочисленных народов, мероприятий
в области культуры, национальных видов спорта,
проводимых на территории Эвенкийского района,
обеспечение участия лиц из числа малочисленных народов и иных лиц в социально значимых мероприятиях
межмуниципального, краевого, межрегионального и
всероссийского уровня, проводимых за пределами
Эвенкийского района и организации летнего отдыха
детей из числа малочисленных народов

Департамент
СХП и КМНС
Администрации
ЭМР

516

1006

6217538

240

6430,0

6883,1

6883,1

20196,2

ежегодно будут организованы и проведены не менее 6
социально-значимых мероприятий, спортивных мероприятий
межмуниципального, краевого,
межрегионального и всероссийского уровня, ежегодно будут
организованы не менее 6 детских
летних лагерей-стойбищ

Руководитель Департамента

Г.В. Султанова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» 2014 - 2016 годы»

ПОДПРОГРАММА 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
в рамках реализации муниципальной программы
«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов
поддержки коренных малочисленных народов Севера.
Срок реализации Подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Этапы не выделяются.
Целевые индикаторы:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен
в приложении № 1 к Подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы осуществляются путем реализации муниципальной программы Создание условий
для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания» 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.

«Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и
защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы

Муниципальный Заказчик –координатор Подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий Подпрограммы

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

Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы: создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми
ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Задача Подпрограммы: обеспечение выполнения
надлежащим образом отдельных государственных
полномочий по решению вопросов поддержки коренных
малочисленных народов Севера

Целевые индикаторы и показатели

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, к 2016 году не
менее 100,0 %

Срок реализации Подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Система организации контроля за исполнением
Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы за счет
средств бюджета Красноярского края, предоставляемых
в рамках субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы составит 26 315,0
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 8 543,2
тыс. рублей;
2015 год – 8 885,9 тыс. рублей;
2016 год – 8 885,9 тыс. рублей.

контроль реализации Подпрограммы
осуществляет администрация Эвенкийского муниципального
района; контроль целевого использования средств Подпрограммы осуществляет Министерство по делам Севера и поддержке коренных народов Красноярского края,
департамент финансов администрации Эвенкийского
муниципального района, контрольно-ревизионный отдел
администрации Эвенкийского муниципального района
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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 Министерство по делам Севера и поддержке малочисленных народов Красноярского края, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального
района, Департамент финансов администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы планируется достичь следующих показателей:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде к 2016 году не менее 100%.
2.6. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(Ресурсное обеспечение Подпрограммы)
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета Красноярского края, предоставляемых в рамках
субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района в соответствии с Законом Красноярского края от 18.12.2008
N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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» на 2014-2016 годы составит 26 315,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 543,2 тыс. рублей;
2015 год – 8 885,9 тыс. рублей;
2016 год – 8 885,9 тыс. рублей.

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

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
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 18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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», 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».
Подпрограмма разработана для обеспечения реализации муниципальной программы «Создание условий для
сохранения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории
Эвенкийского муниципального района и защиты их исконной среды обитания» на 2014 - 2016 годы». Мероприятия
Подпрограммы содержат расходы краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2666 (ред. от 23.05.2013) «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» на обеспечение деятельности муниципальных
служащих исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления, реализующих переданные государственные полномочия.

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.
Задача Подпрограммы:

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник
информации

2012год

2013год

2014год

2015 год

2016 год

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, не менее

%

Ведомственная
отчетность

100,0

100,0

Руководитель Департамента

100,0

100,0

100,0

Г.В. Султанова

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

Перечень мероприятий Подпрограммы
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Наименование мероприятий Подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)

2015

2016

Итого на
период 20142016

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 коренных малочисленных народов Севера
Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

Х

Х

Х

Х

8543,2

8885,9

8885,9

26315,0

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки коренных малочисленных народов Севера

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

516

0113

6217531

100

8543,2

8885,9

8885,9

26315,0

Руководитель Департамента

Г.В. Султанова

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2013 года

- доля исполненных
бюджетных ассигнований,
предусмотренных в программном виде к 2016 году
не менее 100%;

п. Тура

Глава администрации

А.Ю.Черкасов

№ 1015-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
14.05.2012 года № 428 – п «Об утверждении Положения об оплате труда и стимулировании труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Эвенкийского
муниципального района»

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Законодательного Собрания
Красноярского края от 23.05.2013 № 4-1293П «О предложениях Правительству Красноярского края по итогам отчета
министра социальной политики Красноярского края», постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 26.04.2012 № 377-п «О переводе на новые системы оплаты труда муниципальных
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры клубного и библиотечного типов,
муниципальных учреждений социальной защиты населения, учреждений дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 03.06.2013г. №395-п), Уставом Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда и стимулировании труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального района, утвержденное постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 14.05.2012 № 428-п «Об утверждении
Положения об оплате труда и стимулировании труда работников муниципальных бюджетных учреждений социального
обслуживания населения Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 02.07.2013 № 475-п), следующие
изменения и дополнения:
1.1. в пункте 4.4.: слова «8628 рублей» заменить словами «9102 рубля», слова «8269 рублей» заменить словами
«8723 рубля»;
1.2.в пункте 6.9.3. абзац «Персональные выплаты за опыт (продолжительность) непрерывной работы руководителям
бюджетных и казенных учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам выплачиваются ежемесячно в следующих
размерах: » дополнить словами:
«- 0,30 должностного оклада - руководителям, заместителям руководителя (врачам) домов-интернатов всех типов,
расположенных в сельской местности, за стаж работы свыше 3 лет и 0,15 должностного оклада - за каждые последующие 2 года работы в бюджетных, автономных учреждениях социального обслуживания (домах-интернатах всех
типов, расположенных в сельской местности) и здравоохранения, органах исполнительной власти в сфере социальной
поддержки и социального обслуживания и здравоохранения, но не выше 0,6 должностного оклада».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь» и применяется с 01 января 2014 г., за исключением п. 1.1., который распространяет свое
действие с 01.10.2013г.

И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 ноября 2013 года

п. Тура

№ 939-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района

За высокий уровень профессионального мастерства и образцовое выполнение служебного долга в интересах
общественного порядка и борьбы с преступностью, в честь профессионального праздника «День сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации», на основании Постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п «О порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского
муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района
-младшего лейтенанта полиции Симакова Сергея Юрьевича, инспектора службы отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по Эвенкийскому району;
-прапорщика полиции Маркович Сергея Николаевича, старшину изолятора временного содержания подозреваемых
и обвиняемых отделения полиции №1 Отдела МВД России по Эвенкийскому району.

21 ноября 2013 года

п. Тура

№ 998-п

В соответствии со ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 35 Федерального закона от
14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Эвенкийского муниципального района, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Эвенкийского
муниципального района, утвержденным Районным Советом депутатов Эвенкийского муниципального района от
23.06.2011 г. №3-933-3, Порядком создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, назначения
и освобождения от должности руководителей предприятий Эвенкийского муниципального района, утвержденным
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 18 декабря 2010 года №2-850-14, на основании Решения
Эвенкийского районного Совета депутатов от 29.09.2013 года №3-1215-16 «О согласовании ликвидации муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Традиционное хозяйство Севера»,
П
О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ликвидировать Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Традиционное хозяйство
Севера» (далее – МП ЭМР «ТХС»).
2.Назначить Ликвидатором муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района «Традиционное
хозяйство Севера» Юманова Владимира Николаевича, паспорт серия: 04 02 №171405, выдан УВД Октябрьского района
г. Красноярска 27.04.2002г., код подразделения: 242-004, проживает: 660028, г. Красноярск, ул. Баумана 20 «А», кв. 4
(далее – Ликвидатор предприятия), к которому переходят полномочия по управлению делами предприятия, в порядке
и на условиях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.
3.Установить Ликвидатору вознаграждение в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек ежемесячно, за
счет имущества предприятия.
4. Выделить Ликвидатору за счет сметы Администрации Эвенкийского муниципального района 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек на текущие расходы. Выделенные средства подлежат возврату в казну Администрации Эвенкийского муниципального района за счет денежных средств, полученных от реализации имущества ликвидируемого
предприятия в первоочередном порядке.
5. Ликвидатору предприятия осуществить необходимые мероприятия для проведения процедуры ликвидации МП
ЭМР «ТХС» в срок и порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе:
-опубликовать в печати сообщение о ликвидации предприятия, о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами;
-принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить
кредиторов о ликвидации предприятия;
-после окончания срока для предъявления требований кредиторами, составить и представить на утверждение в
Департамент земельно–имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района (далее Департамент земельно–имущественных отношений) промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения
о составе имущества ликвидируемого предприятия, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения;
-после завершения расчетов с кредиторами составить и представить на утверждение в Департамент земельно–
имущественных отношений ликвидационный баланс;
-оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество предприятия передать в Департамент
земельно–имущественных отношений;
-в установленном порядке подготовить и сдать на хранение в МКУ «Эвенкийский архив» ЭМР документы по личному
составу предприятия;
-принять меры по исключению предприятия из Единого государственного реестра юридических лиц в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации;
-после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности предприятия, предоставить необходимые сведения в Департамент земельно–имущественных отношений;
-провести иные, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидационные процедуры.
6. Департаменту земельно–имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района
(И.С. Огольцов):
- незамедлительно письменно сообщить о принятом администрацией Эвенкийского муниципального района
решении о ликвидации МП ЭМР «ТХС», с предоставлением настоящего постановления, в уполномоченный государственный орган для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что МП ЭМР «ТХС»
находится в процессе ликвидации.
- после завершения процедур по ликвидации, исключить ликвидированное предприятие из реестра объектов
муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края по делам КМНС (В.Д. Топоченок).
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

А.Ю.Черкасов

№ 47/1, 29 ноября 2013

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 905-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского края от 21
декабря 2010 года N 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»; Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О
СТАНОВЛЯЮ
1.Утвердить с 1 января 2014 года муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие
физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе» 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 момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 года № 905-п

1. Паспорт
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 - 2016 годы
Наименование Программы

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном
районе» на 2014 - 2016 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской федерации Закон Красноярского края от 21 декабря 2010 года N 11-5566 «О физической культуре и
спорте в Красноярском крае»;
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»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

1.Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной
одеждой и обувью сборных команд района и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции); 2.Организация
и проведение Спортивного форума Эвенкийского муниципального района;
3.Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов
спорта, национальных видов спорта северного многоборья;
4.Физкультурно-спортивные мероприятия;
5.Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями;
6.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

Цели муниципальной Программы

• Создание условий, способствующих повышению эффективности
деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в
развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения,
системное развитие видов спорта с обязательным определением основных
приоритетных видов спорта

Задачи муниципальной Программы

•развитие материально - технической базы учреждений физической
культуры и спорта;
• создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных
результатов и подготовки спортивного резерва;
• проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий;
подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского
спорта

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

Перечень целевых показателей представлен 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

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
районного бюджета в сумме 171 699,0 тыс. руб. Объем финансирования
по годам реализации программы:
2014 год –57 233,0тыс. руб.
2015 год – 57 233,0 тыс. руб.
2016 год – 57 233,0 тыс. руб.
В том числе:
- Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края
2014 год – 6 313,5 тыс. руб.
2015 год - 6 313,5 тыс. руб.
2016 год - 6 313,5 тыс. руб.
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения МКОУ ДОД
«Детско – юношеская спортивная школа» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края
2014 год – 50 919,5 тыс. руб.
2015 год – 50 919,5 тыс. руб.
2016 год – 50 919,5 тыс. руб.

Перечень объектов капитального
строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют
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В качестве основного ожидаемого конечного результата реализации данных документов заявлено устойчивое
развитие физической культуры и спорта, характеризующееся ростом количественных показателей и качественной
оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.
Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, за счет создания спортивного клуба по месту жительства и увеличения спортивных мероприятий
возрастет c 14,07 % (2210 чел.) в 2013 году до:
2014 год – 2400 человек (15,50 %);
2015 год – 2645 человек (17,28 %);
2016 год – 2770 человека (18,09 %).
Также планируется повысить долю граждан, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей
численности детей 6 - 15 лет; количество занимающихся в системе спортивных школ; количество профессиональных
тренеров и тренеров-преподавателей.
В развитии массовой физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе будет сделана ставка на
работу по формированию сети спортивных клубов по месту жительства. В районе в 2013 году начал функционировать
первый спортивный клуб по месту жительства, в последующие годы планируется создание еще двух спортивных клубов
по месту жительства в крупных поселках района.
На территории района организовано проводятся около 50 физкультурных, спортивных мероприятий с общим количеством участников, превышающим 1000 человек. В 2014-2016 годах планируется довести количество спортивных
мероприятий до 67, с общим количеством участников около 1350.
В Эвенкийском муниципальном районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования детей. Численность занимающихся в учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности на начало 2013-2014 учебного года составляет 478 человек. В 2014-2016 годах планируется повысить данный
показатель до 500 человек.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории Эвенкийского муниципального района
необходимо:
-усилить работу по развитию сети спортивных клубов по месту жительства;
-продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта;
-совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных мероприятий на территории
Эвенкийского муниципального района;
-усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития физической культуры и спорта в Эвенкийском муниципальном районе, основные цели и задачи программы
К приоритетным направлениям реализации Программы в сфере физической культуры и спорта относятся:
-формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта;
-развитие детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва.
В рамках формирования здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта предстоит обеспечить:
-реализацию плана спортивных мероприятий районного, краевого и федерального уровней, путем:
организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди учащихся района;
организации и проведения физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших
групп населения района;
организации и проведения всероссийских массовых акций;
организации и проведения спортивных соревнований;
-развитие адаптивной физической культуры путем:
создания плана развитий адаптивной физической культуры в районе;
повышения квалификации специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта инвалидов.
В рамках направления развития детско-юношеского спорта и системы подготовки спортивного резерва предстоит
обеспечить:
-материально-техническое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района;
-повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений дополнительного образования детей
Эвенкийского муниципального района;
-участие учреждений в краевых и федеральных, грантовых программах;
-организацию и проведение районных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы
в учреждениях дополнительного образования;
-организацию и проведение районных конкурсов среди специалистов в области физической культуры и спорта.
Цель программы следующая:
создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и
организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным
определением основных приоритетных видов спорта.
Задачи программы:
•Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта;
•Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного
резерва;
•Проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий;
•Подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий.
4. Механизм реализации Программы
Заказчиком программы является администрация Эвенкийского муниципального района.
Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы – 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.
Решение задач Программы достигается реализацией мероприятий Программы:
1.Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью сборных команд района
и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции;
2.Организация и проведение Спортивного форума Эвенкийского муниципального района;
3.Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта;
популяризация массовых видов спорта, национальных видов спорта северного многоборья;
4.Физкультурно-спортивные мероприятия;
5.Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями;
6.Обеспечение деятельности подведомственного учреждения.
5.Прогноз конечных результатов муниципальной программы
Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
-увеличить удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения района до 18,09 %;
-увеличить численность занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности до 500 человек;
-увеличить количество спортсменов Эвенкийского муниципального района в составе национальных сборных команд
по видам спорта до 25 человек.
6.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и конечных результатов Программы
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.
7.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы

2. Характеристика текущего состояния в сфере
физической культуры и спорта
Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 года № 1662-р и предусматривающей необходимость создания
условий для ведения гражданами здорового образа жизни, развития массового спорта и повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене.
Вопросы физической культуры и спорта включены в Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от
31.01.2013 № 404п-П13.
Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года № 1101-р, от 20.03.2013 № 402-р
утверждены Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» соответственно,
устанавливающие направления развития отрасли до 2020 года.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы
представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.
8.Объем бюджетных ассигнований, направленный на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
9. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы представлена в приложении № 5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014 - 2016 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единицаизмерения

Вес показателя

Источник информации

О т четный
финансовый 2012
год

1

Цель

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций,
участвующих в развитии физической культуры и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех
категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта

Те к у щий финансовый
2013 год

Очередной финансовый 2014
год

Первый
год планового периода 2015 год

Второй
год планового периода 2016 год

1.1.

Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом

%

0,1

Го д о в а я ф о р м а
федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

12,87

14,07

15,50

17,28

18,09

1.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

единиц

1

Го д о в а я ф о р м а
федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

50

50

57

63

68

1.3

Численность занимающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

человек

1

Го д о в а я ф о р м а
федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

473

478

483

488

500

1.4.

Количество спортивных клубов по месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе

единиц

1

Го д о в а я ф о р м а
федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

0

1

1

2

3

Задача 1 Развитие материально - технической базы учреждений физической культуры и спорта
Мероприятие 1. Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью сборных команд района и сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной и сувенирной продукции).
1.1.

Доля приобретенного спортивного инвентаря и спортивной атрибутики

процент

0,1

Годовой отчет об
исполнении программы

100%

100%

100%

100%

100%

Годовой отчет об
исполнении программы

0

0

14

15

16

Задача 2 Создание оптимальных условий для достижения высоких спортивных результатов и подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2. Организация и проведение Спортивного форума Эвенкийского муниципального района
2.1.

Количество участников мероприятия

человек

1

Мероприятие 3. Содействие совершенствованию кадрового потенциала работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта, национальных видов спорта северного многоборья
2.2.

2.3.

Количество работников физической культуры и спорта направленных на повышение
квалификации

Доля приобретенной полиграфической продукции

человек

1

Годовой отчет об
исполнении программы

0

0

2

3

3

процент

0,1

Годовой отчет об
исполнении программы

0

100%

100%

100%

100%

единиц

1

Годовой отчет об
исполнении программы

50

50

57

63

68

единиц

1

Годовой отчет об
исполнении программы

0

0

1

2

2

человек

1

Го д о в а я ф о р м а
федерального статистического наблюдения № 1 -ФК

473

478

483

488

500

Задача 3 Проведение массовых физкультурно – спортивных мероприятий
Мероприятие 4. Физкультурно-спортивные мероприятия
3.1.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского муниципального района

Мероприятие 5. Спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями
3.2.

Количество мероприятий в Эвенкийском муниципальном районе

Задача 4 Подготовка спортивного резерва через развитие детско-юношеского спорта
Мероприятие 6. Обеспечение деятельности подведомственного учреждения
4.1.

Численность занимающихся в муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта
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

Долгосрочный
период
по годам
2015 год

2016
год

2017год

2018 год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год
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1

Цель

Создание условий, способствующих повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений и организаций, участвующих в развитии физической культуры
и спорта, развитие и популяризация физической культуры и массового спорта для всех категорий и групп населения, системное развитие видов спорта с обязательным определением основных приоритетных видов спорта

1.1

Удельный вес населения Эвенкийского муниципального района, систематически занимающегося физической
культурой и спортом

%

12,87

14,07

15,50

17,28

18,09

18,09

18,09

18,09

18,09

18,09

18,09

18,09

18,09

1.2.

Количество спортивных мероприятий на территории Эвенкийского
муниципального района

единиц

50

50

57

63

68

68

68

68

68

68

68

68

68

1.3.

Численность занимающихся в
муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного
образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа»

человек

473

478

483

488

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1.4.

Количество спортивных клубов по
месту жительства в Эвенкийском муниципальном районе

единиц

0

1

1

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2016 годы
Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

1.

Постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение спортивных мероприятий

В течение года

2.

Распоряжение администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведение спортивных мероприятий

В течение года

И.о. Главы администрации

Срок принятия (год, квартал)

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014 - 2016 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная программа, мероприятие)

Муниципальная
программа

Наименование программы, мероприятий

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском
муниципальном районе» на 2014-2016 годы

Наименование ГРБС

всего расходные обязательства по программе

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

очередной финансовый 2014
год

Х

Х

Х

Х

57233,0

501

1101

5008101

240

Х

Х

Х

501

1101

Х

первый 2015
год плано-вого
периода

второй 2016
год плано-вого
периода

Итого на
2014-2016
годы

57233,0

57233,0

171699,0

57233,0

57233,0

57233,0

171699,0

Х

740,0

740,0

740,0

2220,0

5008101

240

740,0

740,0

740,0

2220,0

Х

Х

Х

250,0

250,0

250,0

750,0

501

1101

5008101

240

250,0

250,0

250,0

750,0

Х

Х

Х

Х

250,0

250,0

250,0

750,0

501

1101

5008101

240

250,0

250,0

250,0

750,0

Х

Х

Х

Х

5023,5

5023,5

5023,5

15070,5

501

1101

5008101

240

5023,5

5023,5

5023,5

15070,5

Х

Х

Х

Х

50,0

50,0

50,0

150,0

501

1101

5008101

240

50,0

50,0

50,0

150,0

в том числе по ГРБС:
Администрация ЭМР
Мероприятие
программы 1

Обеспечение спортивным инвентарем, оборудованием,
спортивной одеждой и обувью сборных команд района и
сельских поселений, изготовление (приобретение) бланочной
и сувенирной продукции).

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЭМР

Мероприятие
программы 2

Организация и проведение Спортивного форума Эвенкийского муниципального района

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:

Администрация ЭМР
Мероприятие
программы 3

Содействие совершенствованию кадрового потенциала
работников учреждений физической культуры и спорта; популяризация массовых видов спорта, национальных видов
спорта северного многоборья

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЭМР

Мероприятие
программы 4

Физкультурно-спортивные мероприятия

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЭМР

Мероприятие
программы 5

Спортивные мероприятия для людей с ограниченными
возможностями

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:
Администрация ЭМР
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Мероприятие
программы 6

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения

всего расходные обязательства

501

0702

5500020

в том числе:

501

0702

5500020

110

Администрация ЭМР

501

0702

5500020

240

И.о. Главы администрации

50919,5

50919,5

50919,5

152758,5

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта
в Эвенкийском муниципальном районе»
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

Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Эвенкийском
муниципальном районе» на
2014-2016 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

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

Всего

первый 2015 год планового
периода

второй 2016 год планового
периода

Итого на 2014-2016 годы

57233,0

57233,0

57233,0

171699,0

57 233,0

57 233,0

57 233,0

171 699,0

740,0

740,0

740,0

2220,0

740,0

740,0

740,0

2220,0

250,0

250,0

250,0

750,0

250,0

250,0

250,0

750,0

250,0

250,0

250,0

750,0

250,0

250,0

250,0

750,0

5023,5

5023,5

5023,5

15070,5

5023,5

5023,5

5023,5

15070,5

50,0

50,0

50,0

150,0

50,0

50,0

50,0

150,0

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

Мероприятие программы 1

Обеспечение спортивным
инвентарем, оборудованием,
спортивной одеждой и обувью
сборных команд района и сельских поселений, изготовление
(приобретение) бланочной и
сувенирной продукции).

Всего

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

Мероприятие программы 2

Организация и проведение
Спортивного форума Эвенкийского муниципального района

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
Мероприятие программы 3

Содействие совершенствованию кадрового потенциала
работников учреждений физической культуры и спорта;
популяризация массовых видов
спорта, национальных видов
спорта северного многоборья

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

Мероприятие программы 4

Физкультурно-спортивные
мероприятия

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

Мероприятие программы 5

Спортивные мероприятия
для людей с ограниченными
возможностями

Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица
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Мероприятие программы 6

Обеспечение деятельности
подведомственного учреждения

Всего

50919,5

50919,5

50919,5

152758,5

50919,5

50919,5

50919,5

152758,5
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в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных
образований района
юридические лица

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 ноября 2013 года

п. Тура

№ 987-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
08.08.2013г. № 609-п «О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных
учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 15 декабря 2009 г. N 648-П «Об утверждении
примерного положения об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Красноярского края», во исполнение пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 04.04.2013г. № пр-756 «разработать меры по дополнительной мотивации
руководителей общеобразовательных организаций, направленные на повышение уровня преподавания предмета
«физическая культура» и организацию дополнительных спортивных занятий во внеурочное время»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 08.08.2013г. № 609-п «О системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений Эвенкийского
муниципального района» следующие изменения и дополнения:
1.1. В Положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений
Эвенкийского муниципального района, утвержденном приложением № 1 к постановлению:
- в приложении № 3 «Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии
оценки результативности и качества деятельности учреждений для руководителей и заместителей руководителя
муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района» таблицу «Общеобразовательные
учреждения» по графе «Руководители» дополнить следующей строкой:

Критерии
оценки результативности и качества
деятельности
учреждений

наименование

индикатор

предельный
размер выплат к
окладу

И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «25» 11 2013г. № 1014-п

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

Председатель комиссии:
Чистова Маргарита Юрьевна, руководитель Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района или лицо его замещающее.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Организация физкультурно-спортивной работы

Эвенкийского муниципального района»
В целях улучшения организации работы комиссии по социальной поддержке населения и Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки социально
- незащищенным категориям населения,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 17.02.2011 года № 100-п «О создании и утверждении состава Комиссии по социальной поддержке населения и Комиссии, осуществляющей принятие
решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки социально - незащищенным
категориям населения Эвенкийского муниципального района» изменения, изложив приложение 2 «Состав комиссии,
осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта печного отопления и электропроводки
социально - незащищенным категориям населения Эвенкийского муниципального района» в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и вступает в силу с момента
подписания.

количество обучающихся, занимающихся в
школьном спортивном клубе

30-50% от общего количества учащихся школы

Члены комиссии:

10%

количество обучающихся, участвующих в
спортивно-массовых мероприятиях «Школьная
спортивная лига», «Президентские состязания»

не ниже 90%

10%

количество школьников, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе, с ограниченными возможностями здоровья, включенных в уроки физической культуры

100%

10%

По Илимпийской группе поселений:

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.

1.Непомнящая Анна Владимировна, ведущий специалист Департамента социальной защиты населения администрации Эвенкийского муниципального района
2. Тулюлюк Елена Александровна, специалист по социальной работе участковой социальной службы МБУ «Комплексный центр социального обслуживания» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
2. Сизых Матвей Романович - Начальник отдела организации пожаротушения МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» или лицо его замещающее
(по
согласованию);
3.Козодоенко Сергей Сергеевич, ведущий специалист МКУ «Дирекции эксплуатации зданий» администрации пгт.
Тура или лицо его замещающее (по согласованию);
4.Деревянкин Алексей Алексеевич, главный энергетик МП ЭМР «Илимпийские электросети» или лицо его замещающее (по согласованию).\
5. Лавренчик Евгений Александрович - Государственный инспектор отдела надзорной деятельности по Эвенкийскому муниципальному району -старший лейтенант внутренней службы или лицо его замещающее ( по согласованию)

По Байкитской группе поселений:
Члены комиссии:

Глава администрации

А.Ю.Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

1.Павлова Ирина Анатольевна, специалист отдела с.Байкит Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР
2. Попова Светлана Сергеевна, специалист по обследованию жилого фонда МБУ с.Байкит «Дирекция эксплуатаций
зданий и сооружений» (по согласованию);
3. Головко Виталий Валерьевич, инспектор отделения надзорной деятельности по Байкитскому району ОНД по ЭМР
УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);
4. Буриченко Сергей Владимирович, и.о. главного энергетика МП ЭМР «Байкитэнерго» (по согласованию);
5. Лескова Светлана Алексеевна, заведующая специализированным социально-медицинским отделением по
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов филиала с. Байкит МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
По Тунгусско-Чунской группе поселений:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2013 года

п. Тура

Члены комиссии:
№ 1014-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от
17.02.2011года № 100-п «О создании и утверждении состава Комиссии по социальной поддержке населения и Комиссии, осуществляющей принятие решений о необходимости проведения ремонта печного
отопления и электропроводки социально - незащищенным категориям населения

1.Макарова Елена Матвеевна, начальник отдела с. Ванавара Департамента социальной защиты населения администрации ЭМР
2. Брюханов Вячеслав Юрьевич, старший лейтенант внутренней службы ГУ МЧС России инспектор ЭМР по пожарному надзору ( по согласованию);
3. Романчев Валерий Васильевич, директор МКУ с. Ванавара «Ванаваражилфонд» ( по согласованию);
4. Гуськов Матвей Вадимович, электромонтер оперативно выездной бригады участка ЛЭП МП ЭМР «Ванавараэнерго» ( по согласованию).
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№ 47/1, 29 ноября 2013

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

п. Тура

№ 907-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики 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 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей
экономики Эвенкийского муниципального района 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 и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013 года № 907-п

Муниципальная программа
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы»

муниципального района, основой формирования среднего класса как социальной базы стабильного общества.
Программа предусматривает обеспечение развития внутреннего рынка путем поддержки субъектов предпринимательства, предприятий торговли, вырабатывающих хлеб, возмещения коммунальных услуг в торговых объектах малых
сел, транспортных затрат на доставку продуктов питания и ТМЦ для населения малых сел.
Эффективным инструментом регулирования потребительского рынка является мониторинг цен на основные
продукты питания в розничных предприятиях, анализ динамики средних цен на отдельные социально значимые продовольственные товары. Мониторинг средних цен на социально значимые товары и услуги осуществляются в целом
по району, по отдельным поселкам, по магазинам торговых предприятий. Целесообразным является рассмотрение
вопроса о присутствии местных производителей в магазинах района.
Реализация муниципальной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволит не только достичь целевых показателей, но создаст
предпосылки для дальнейшего, более динамичного, развития этого сектора экономики.
В социально-экономической жизни района торговля занимает важное место. В целях сдерживания роста цен на
социально значимые товары, торговая политика направлена преимущественно на обеспечение продуктами питания
и ТМЦ населения малых сел, находящихся в труднодоступных районах, на доступность потребительского рынка в
цивилизованных его формах и прав граждан на безопасность и качество товаров.
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития
в сфере отраслей экономики, описание основных целей и задач
программы, прогноз развития сферы отраслей экономики
Важнейшими целями социально-экономического развития являются: поддержка предприятий торговли для бесперебойного обеспечения товарами населения малых сел, сохранение розничных цен на продукты питания на уровне цен
в п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара, поддержка субъектов предпринимательства Эвенкийского муниципального района.
Для результативного развития современного общества, следует отслеживать состояние и взаимодействие двух
основных сфер - экономической и социальной. И хотя эти сферы взаимосвязаны и взаимозависимы (например, уровень
экономического развития отражается на уровне жизни населения, а кадровый потенциал определяет ход экономических преобразований), каждая из них имеет конкретный обособленный предмет исследования и, следовательно,
требует адекватной системы показателей.
Целью данной программы является сбалансированное социально-экономическое развитие и поддержка отраслей
экономики Эвенкийского муниципального района. В состав муниципальной программы включены две подпрограммы: «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе» и «Поддержка
предприятий торговли».
Реализация мероприятий программы направлена на решение основных задач:
-создание благоприятных экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства;
-поддержку торговой отрасли на территории района.
4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы
или ссылка на нормативный акт, регламентирующий
реализацию соответствующих мероприятий
Реализация отдельных мероприятий программы не предусмотрена.

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы

«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы» (далее - программа).

Основание для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013
года № 468-п «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
экономики администрации Эвенкийского муниципального района)

соисполнители муниципальной
программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы

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

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в Эвенкийском муниципальном районе»;
Подпрограмма 2
«Поддержка предприятий торговли».
Развитие и поддержка отраслей экономики района
Создание благоприятных экономических условий для развития малого
и среднего предпринимательства, поддержка торговой отрасли на территории района.
2014-2016 годы

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы,
42 единицы;-количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и
среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы,
30 единиц;
-количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства за период реализации подпрограммы, 45 единиц;
-объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 3 000 тыс. рублей.
- темп роста оборота розничной торговли
2014 г - 100,8 %
2015 г - 106,7 %
2016 г - 106,6 %
-темп роста оборота розничной торговли на душу населения
2014 г-102 %
2015 г-107 %
2016 г-107 %
-производство хлеба
2014 г - 900 тн
2015 г - 900 тн
2016 г - 900 тн
Общий объем финансирования программы за счет средств районного
бюджета составляет 215 484,4 тыс. руб. Объем финансирования по годам
реализации программы:
2014 год – 73 161,5 тыс. руб;
2015 год – 73 161,5 тыс. руб;
2016 год – 73 161,5 тыс. руб.

2.Характеристика текущего состояния в сфере отраслей экономики
с указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района и
анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости экономического роста необходимо принять меры к созданию
благоприятных экономических условий в области улучшения условий ведения предпринимательской деятельности и
поддержке торговой отрасли на территории района.
Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №
596 «О долгосрочной государственной экономической политике», Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Красноярского края от
04.12.2008 N 7-2528 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае», краевых и региональных долгосрочных целевых программ.
Актуальность разработки программы обусловлена тем, что торговля и предпринимательство является неотъемлемым субъектом рынка, одним из факторов дальнейшего развития российской экономики и экономики Эвенкийского

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 отраслей экономики на территории
Эвенкийского муниципального района
Поддержка субъектов предпринимательства и предприятий торговли повысит устойчивость экономики в
районе, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса на его территории, в среднесрочной перспективе
увеличению количества субъектов малого и среднего предпринимательства, количество созданных и сохраненных
рабочих мест, темпу роста оборота розничной торговли, в том числе на душу населения, а также сохранение производства хлеба на уровне 900 тонн в год.
Общество ждет от бизнеса создания новых производств и новых рабочих мест, роста эффективности, стабильного
поступления налогов для исполнения государством социальных обязательств. Кроме того, требует решения проблема
дефицита квалифицированных кадров, молодых специалистов.
Негативное влияние на реализацию подпрограммы предпринимательства может оказать недостаточное финансирование из районного бюджета.
6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе».
Срок реализации: 2014 – 2016гг
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные экономические условия для развития
предпринимательства, увеличив к 2016 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы на 42 единицы, что позволит снизить уровень
безработицы в районе, увеличив созданные рабочие места на 30 единиц.
Подпрограмма 2. «Поддержка предприятий торговли».
Срок реализации: 2014 – 2016гг
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2016 году увеличить темп роста оборота розничной торговли
в целом с 100,8 % до 106,6 %; на душу населения с 102 % до 107 %, сохранить производство хлеба на уровне 900
тонн в год.
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 № 2 к программе.
8.Информация об объеме бюджетных ассигнований,
направленных на реализацию научной,
научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрена.
9.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 3 к 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 (соисполнитель) программы осуществляет
функции и полномочия учредителей
В рамках программы оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2016 годы»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
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№ п/п

1
1.1

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный
финансовый
год2012

Текущий
финансовый год
2013

Очередной
финансовый
год2014

Первый год
планового
периода
2015

Второй год
планового
периода
2016

Цель: Развитие и поддержка отраслей экономики района
Задача 1: Создание благоприятных экономических условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе».

1.1.1

количество созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку;

единиц

0,14

Отчетные данные
управления экономики администрации
ЭМР

14

14

14

14

14

1.1.2

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства;

единиц

0,15

Отчетные данные
управления экономики администрации
ЭМР

23

4

10

10

10

1.1.3

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства;

единиц

0,15

Отчетные данные
управления экономики администрации
ЭМР

8

20

15

15

15

млн. руб.

0,14

Отчетные данные
управления экономики администрации
ЭМР

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

115,4

100,8

106,7

106,6

1.1.4

объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего.

1.2

Задача 2: Поддержка торговой отрасли на территории района.
Подпрограмма 2: «Поддержка предприятий торговли»

1.2.1

темп роста оборота розничной торговли

%

0,14

отчетные данные
предприятий

109,2

1.2.2

темп роста оборота розничной торговли на душу населения

%

0,14

отчетные данные
предприятий

110

117

102

107

107

1.2.3

производство хлеба

тонн

0,14

отчетные данные
предприятий

911

860

900

900

900

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2016 годы»

Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

1

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

О т четный
финансо-вый
год2012

Т е кущий
финансо-вый
год2013

Очередной
финансовый
год2014

Плановый период
первый год
п л а но-вого
периода
2015

второй год
п л а но-вого
периода
2016

Долгосрочный период по годам
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Цель: Развитие и поддержка отраслей экономики района
Целевой показатель

1.1

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку;

единиц

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

1.2

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе
малого и среднего предпринимательства;

единиц

23

4

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

1.3

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и
среднего предпринимательства;

единиц

8

20

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

1.4

объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства.

млн. руб.

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1.5

темп роста оборота розничной торговли

%

109,2

115,4

100,8

106,7

106,6

106,7

106,7

106,7

106,7

106,8

106,8

106,9

107

1.6

темп роста оборота розничной торговли на душу населения

%

110

117

102

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

1.7

производство хлеба

тонн

911

860

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2016 годы»

5

Постановление администрации района «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части затрат, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства, оказывающими на территории
Эвенкийского района медицинские, образовательные,
социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату коммунальных услуг, доставку
оборудования, ремонт помещений, на приобретение и
монтаж оборудования для противопожарной безопасности, используемых на указанные цели»

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат,
понесенных субъектами малого
и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские,
образовательные, социальные,
бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату
коммунальных услуг, доставку оборудования, ремонт помещений,
на приобретение и монтаж оборудования для противопожарной
безопасности, используемых на
указанные цели

2014
год, 1
квартал

6

Постановление администрации района «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение
части расходов реализованной продукции традиционных
промыслов на территории Эвенкийского муниципального
района, понесенных субъектами малого и среднего
предпринимательства»

Порядок предоставления субсидий на возмещение части расходов
реализованной продукции традиционных промыслов, понесенных
субъектами малого и среднего
предпринимательства

2014
год, 1
квартал

Основные меры правового регулирования в сфере отраслей экономики, направленные на достижение цели и (или)
конечных результатов программы
№
п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок
принятия (год,
квартал)

1

Постановление администрации района «О порядке
предоставления субсидий производителям, выпекающим хлеб в Эвенкийском муниципальном районе»

Порядок предоставления субсидий производителям, выпекающим
хлеб

2014,
1 квартал

2

Постановление администрации района «О порядке
предоставления субсидий для поддержки предприятий
торговли в малых поселениях Эвенкийского муниципального района»

Порядок предоставления субсидий для поддержки объектов
торговли в малых поселениях Эвенкийского муниципального района

2014
год, 1
квартал

7

Постановление администрации района «О порядке
предоставления средств на компенсацию транспортных
расходов на завоз грузов для населения малых поселков Эвенкийского муниципального района»

Порядок предоставления
средств на компенсацию транспортных расходов на завоз грузов
для населения малых поселков

2014
год, 1
квартал

Порядок финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в части лизинговых
платежей

2014
год, 1
квартал

3

Постановление администрации района «Об утверждении Порядка финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в части лизинговых платежей
на территории Эвенкийского муниципального района»

8

Постановление администрации района «Об утверждении Порядка финансирования проектов начинающих
субъектов малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат в связи с приобретением
(созданием) основных средств и началом коммерческой
деятельности на территории Эвенкийского муниципального района»

Порядок финансирования проектов начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства на
возмещение части затрат в связи
с приобретением (созданием)
основных средств и началом коммерческой деятельности

2014
год, 1
квартал

Порядок финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат по обучению специалистов
и работников квалифицированного
труда, связанных с получением ими
высшего, среднего специального,
профессионального образования
по очной (заочной) форме обучения,
по профессиональной переподготовке, повышению квалификации.

2014
год, 1
квартал

4

Об утверждении Порядка финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат по обучению специалистов и работников
квалифицированного труда, связанных с получением
ими высшего, среднего специального профессионального образования по очной (заочной) форме обучения,
по профессиональной переподготовке, повышению
квалификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2016 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная
программа

Развитие и поддержка отраслей экономики ЭМР на 2014-2016 годы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

всего расходные обязательства по программе

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

501

0412

5600000

800

501

0412

5610000

501

0412

5620000

очередной год 2014

первый год
плано-вого
периода 2015

второй год
плано-вого
периода 2016

Итого на период

73 161,5

73 161,5

73 161,5

215 484,4

800

71 161,5

71 161,5

71 161,5

213 484,4

800

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6 000,0

в том числе по ГРБС:
Подпрограмма 1

Возмещение расходов по поддержке
предприятий

всего расходные обязательства по подпрограмме
в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

Поддержка малого и среднего предпринимательства в ЭМР

всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
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

Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

«Развитие и поддержка отраслей экономики ЭМР на 20142016 годы»

Всего

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

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого на период

73 161,5

73 161,5

73 161,5

215 484,4

73 161,5

73 161,5

73 161,5

215 484,4

71 161,5

71 161,5

71 161,5

213 484,4

71 161,5

71 161,5

71 161,5

213 484,4

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

6 000,0

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

Подпрограмма 1

«Поддержка предприятий торговли»

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

Подпрограмма 2

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в
ЭМР»

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

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2016 годы»

Подпрограмма
«Поддержка малого и среднего предпринимательства
в Эвенкийском муниципальном районе»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном
районе» (далее – подпрограмма)

Наименование
муниципальной
программы, в
рамках которой
реализуется подпрограмма

«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2016 годы»

Муниципальный заказчик
Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района (Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района)

Цель и задачи
подпрограммы

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего
предпринимательства для:
-решения социально-трудовых проблем, связанных с высвобождением работников крупных
и средних предприятий и обеспечением социальных гарантий на территории района;
-повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой товаропроизводителями
района;
-увеличение перечня услуг, оказываемых населению; - рост производства товаров народного потребления.
Задачи подпрограммы:- содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие;
-создание целостной системы информационно-консультационных услуг для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- создание и развитие организаций по заготовке, закупке, хранению, переработке и сбыту
рыбы, мяса ДСО, дикоросов;
- оказание помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Целевые индикаторы

Сроки реализации подпрограммы

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы, 42 единицы;- количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе
малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 30 единиц;
- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства
за период реализации подпрограммы, 45 единиц;
-объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за
период реализации подпрограммы, 3 000 тыс. рублей.
2014-2016 годы

Объем и источники финансирования подпрограммы

Всего из районного бюджета на реализацию программы- 6 000 тыс. рублей, в том числе по
годам: 2014 г. – 2 000 тыс. рублей; 2015 г. – 2 000 тыс. рублей;
2016 г. – 2 000 тыс. рублей.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также
внебюджетных источников и межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

Система организации контроля
за исполнением
подпрограммы

Контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района
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-содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее
развитие;
-создание целостной системы информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства;
-создание и развитие организаций по заготовке, закупке, хранению, переработке и сбыту рыбы, мяса ДСО, дикоросов;
-оказание помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства.
2.2.3 Этапы и сроки выполнения подпрограммы:
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом необходимости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в районе.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
2.2.4 Целевые индикаторы подпрограммы:
-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период
реализации подпрограммы, 42 единицы.
-количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в
секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 30 единиц.
-количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации
подпрограммы, 45 единиц.
-объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации
подпрограммы, 3 000 тыс. рублей.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Данная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе» разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением № 468-п от 01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании
и реализации».
В основу формирования подпрограммы заложен принцип создания планомерной и целенаправленной системы
поддержки малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена тем, что малое и среднее предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, одним из факторов дальнейшего развития российской экономики и экономики Эвенкийского муниципального района, основой формирования среднего класса как социальной базы стабильного общества.
Развитие потребительского и обслуживающего сектора экономики является наиболее естественной средой для
развития малых и средних предприятий, поэтому в ближайшей перспективе малое и среднее предпринимательство
может стать стабильным источником налоговых поступлений. Малый и средний бизнес является наиболее динамичной
формой предпринимательства, способной гибко маневрировать всеми имеющимися ресурсами в условиях постоянного изменения рыночной конъюнктуры.
Малые и средние предприятия, характеризующиеся низкой потребностью в стартовом капитале, мобильностью,
высокой степенью ликвидности, способностью к быстрой переориентации своей деятельности, не имея возможности
конкурировать с крупными фирмами, охотно идут на коммерческий риск, находясь в постоянном поиске производственных, финансовых и технических идей. Узкая специализация, характерная для большинства малых и средних
фирм, позволяет им достигать достаточно высокой производительности и качества даже в условиях мелкосерийного
и единичного производства. В этих условиях задача малого и среднего бизнеса заключается в увеличении рабочих
мест, создании условий для развития сферы услуг и производства товаров народного потребления, использовании
потенциала для развития сервисных малых предприятий.
Сектор малого и среднего бизнеса не является пока определяющим на рынке труда Эвенкийского муниципального
района, но уже сегодня играет важную роль в снижении уровня безработицы в районе. Достигнутый к настоящему
времени уровень развития малого и среднего предпринимательства недостаточен для быстрого создания новых
рабочих мест, появления самостоятельных источников дохода за счет предпринимательской инициативы у значительной экономически активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов всех уровней.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от деятельности органов
местного самоуправления Эвенкийского муниципального района.
Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном
районе, являются:
-неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки, выражающаяся в высокой стоимости банковских
кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства, недоступности (ограничении доступности) финансовых ресурсов вследствие жестких требований к кредиторам со стороны банковской системы, отсутствии механизмов
самофинансирования;
-высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе высокая арендная плата за нежилые помещения;
-отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
-недостаток квалифицированных кадров;
-недоступность общеэкономических и специализированных консультаций в связи с дисбалансом размещения
информационных ресурсов и рынка консультационных услуг;
-низкий уровень инициативы со стороны органов местного самоуправления поселений.
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в крае.
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» развитие предпринимательства является приоритетной государственной задачей.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в Эвенкийском муниципальном районе» содержит инструменты и механизмы, обеспечивающие повышение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, независимо от видов деятельности,
главное, чтобы ее результатом было внедрение инноваций, производство любых видов продукции, предоставление
качественных медицинских, образовательных, культурных, коммунальных, сервисных и иных услуг.
Реализация политики поддержки малого и среднего предпринимательства, основанной на программно-целевом
подходе, при котором мероприятия взаимно увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной
системой управления и контроля позволяет не только достичь целевых показателей, но и создать предпосылки для
дальнейшего, более динамичного развития малого и среднего бизнеса.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1 Основная цель подпрограмы:
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства для:
-решения социально-трудовых проблем, связанных с высвобождением работников крупных и средних предприятий
и обеспечением социальных гарантий на территории района;
-повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой товаропроизводителями района;
-увеличение перечня услуг, оказываемых населению;
-рост производства товаров народного потребления.
Подпрограммой предполагается применение как мер общей поддержки малых и средних предприятий, так и мер
специальной поддержки, направленных на развитие отдельных видов деятельности. Первоочередная поддержка
оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, развивающим социально-значимые направления,
в частности:
-заготовка и глубокая переработка древесины, не древесных продуктов леса;
-производство местных строительных материалов;
-строительство и ремонт объектов жилищного, производственного, социального и природоохранного назначения;
-переработка и утилизация различных видов отходов;
-предоставление бытовых, медицинских, транспортных услуг населению;
-расширение общедоступной сети общественного питания;
-обслуживание жилищного фонда и коммунального хозяйства;
-поддержка народных ремесел;
-заготовка и переработка рыбы, мяса, дикоросов.
2.2.2 Основные задачи подпрограммы:

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района,
а также межбюджетные трансферты из краевого бюджета.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются
и расходуются в порядках и на условиях, установленных настоящей подпрограммой.
Получателями средств бюджета Эвенкийского муниципального района в рамках данной подпрограммы являются
внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), крестьянские (фермерские)
хозяйства, а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные
предприниматели), зарегистрированные на территории Красноярского края и осуществляющие предпринимательскую
деятельность на территории Эвенкийского муниципального района.
Оказание поддержки в виде субсидий осуществляется при отсутствии у субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации и в пределах средств, предусмотренных на эти цели районным бюджетом на очередной
финансовый год и плановый период.
Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на основании распоряжения Главы администрации муниципального района, подготовленного управлением экономики администрации Эвенкийского муниципального района.
2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1 Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет Управление экономики администрации
Эвенкийского муниципального района (далее Управление).
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление осуществляет:
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.4.2 Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются в Министерство инвестиций и инноваций
Красноярского края, определенным в соглашении о реализации подпрограммы на территории края.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:
сократить численность безработных;
снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов малого и среднего предпринимательства;
создать новые рабочие места;
повысить производительность труда;
поднять размер налоговых доходов района.
Эффект от реализации подпрограммы заключается в создании благоприятного предпринимательского климата на
территории Эвенкийского муниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
1.Финансирование проектов начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части
затрат в связи с приобретением (созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности.
2.Субсидии на возмещение части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц
на оплату коммунальных услуг.
3.Субсидии на возмещение части расходов реализованной продукции традиционных промыслов, понесенных
субъектами малого и среднего предпринимательства, на заготовку, транспортировку, переработку и реализацию
продукции традиционных промыслов.
4.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение лизинговых платежей.
5.Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по обучению
специалистов и работников квалифицированного труда, связанных с получением ими высшего, среднего специального, профессионального образования по очной (заочной) форме обучения, по профессиональной переподготовке,
повышению квалификации.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного бюджета. Общий
объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 - 2016 годы
составляет 6 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 000,0 тыс. рублей.
Кроме того, по результатам участия Эвенкийского муниципального района в конкурсном отборе районов Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюджета на финансирование отдельных
мероприятий подпрограммы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единицаизмерения

Источник информации

Отчетный финансовый
год2012

Те к у щ и й
финансовый
год2013

Очередной
финансовый
год2014

Первый
год планового периода 2015

Второй
год планового периода
2016

Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
1

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку
за период реализации подпрограммы

единиц

Отчетные данные
управления экономики
администрации ЭМР

14

14

14

14

14

2

количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) в секторе малого и среднего
предпринимательства за период реализации подпрограммы

единиц

Отчетные данные
управления экономики
администрации ЭМР

23

4

10

10

10

3

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период
реализации подпрограммы

единиц

Отчетные данные
управления экономики
администрации ЭМР

8

20

15

15

15

4

объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы

млн. руб.

Отчетные данные
управления экономики
администрации ЭМР

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Расходы (тыс. руб.), годы

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

0412

5621520

810

-

-

-

Итого на
2014-2016
годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1
Оказание помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1.Финансирование проектов начинающих субъектов малого
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат в
связи с приобретением (созданием) основных средств и началом
коммерческой деятельности

Задача 2

Администрация
ЭМР

501

-

Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, сокращение численности безработных; создание
новых рабочих мест - 30 единиц, в
т.ч. по годам:
2014 – 10 единиц;
2015 – 10 единиц;
2016 – 10 единиц.

Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие

2.1. Субсидии на возмещение части затрат, понесённых
субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые
услуги, услуги общественного питания и гостиниц на оплату
коммунальных услуг

Администрация
ЭМР

501

0412

5621520

810

-

-

-

-

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и
среднего предпринимательства за
период реализации подпрограммы
составит 45 единиц, в т.ч. по годам:
2014 – 15 единиц;
2015 – 15 единиц;
2016 – 15 едини ц.

2.2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение лизинговых платежей

Администрация
ЭМР

501

0412

5621520

810

-

-

-

-

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства составит
3 000,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014-1 000,0 тыс. руб.,
2015 – 1 000,0 тыс. руб.,
2016 – 1 000,0 тыс. руб. Количество сохраненных рабочих
мест в секторе малого и среднего
предпринимательства за период
реализации подпрограммы - 45 ед.,
в т.ч. по годам:
2014 – 15 единиц;
2015 – 15 единиц;
2016 – 15 единиц.
Создание новых рабочих мест 30 единиц, в т.ч. по годам: 2014 – 10
единиц; 2015-10 единиц; 2016-10
единиц.

2.3.Финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по обучению специалистов и работников квалифицированного труда, связанных с
получением ими высшего, среднего специального, профессионального образования по очной (заочной) форме обучения, по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации

Администрация
ЭМР

501

0412

5621520

810

-

-

-

-

Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства: - 3 000,0
тыс. руб.,
в т.ч. по годам:
2014 – 1 000,0 тыс. руб.,
2015 – 1 000,0 тыс. руб.,
2016 – 1 000,0 тыс. руб.
Создание новых рабочих мест 30 единиц, в т.ч. по годам:
2014 – 10 единиц;
2015 – 10 единиц;
2016 – 10 единиц.
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Задача 3

25

Создание и развитие организаций по заготовке, закупке, хранению, переработке и сбыту рыбы, мяса ДСО, дикоросов

3.1.Субсидии на возмещение части расходов реализованной
продукции традиционных промыслов, понесенных субъектами
малого и среднего предпринимательства, на заготовку, транспортировку, переработку и реализацию продукции традиционных
промыслов

Администрация
ЭМР

501

0412

Итого по подпрограмме

И.о. Главы администрации

5621520

810

-

-

-

2 000,0

2 000,0

2 000,0

-

Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и
среднего предпринимательства за
период реализации подпрограммы
- составит 45 единиц, в т.ч. по годам:
2014 – 15 единиц;
2015 – 15 единиц;
2016 – 15 единиц.
6 000,0

А.В. Николаенк

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2016 годы»
Подпрограмма
«Поддержка предприятий торговли»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Поддержка предприятий торговли» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014-2016 годы»

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района (Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района)

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрации Эвенкийского муниципального
района

Цель и задачи
подпрограммы

Цель подпрограммы: поддержка торговой отрасли на
территории района
Задачи подпрограммы:
-стабильное обеспечение населения района хлебом,
продуктами питания и ТМЦ;
-создание условий для успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового
состояния.

Целевые индикаторы подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы

- темп роста оборота розничной торговли к 2016
году составит 106,6 %;-темп роста оборота розничной
торговли на душу населения к 2016 году составит 107 %;
- производство хлеба 900 тонн ежегодно.
2014 - 2016 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы предусмотрено
из районного бюджета 213 484,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:2014 год – 71 161,5 тыс. руб;
2015 год – 71 161,5 тыс. руб;
2016 год – 71 161,5 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет управление экономики администрации
района, за целевым использованием средств районного
бюджета - контрольно-ревизионный отдел и контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка предприятий торговли» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы» разработана в соответствии
с Постановлением администрации района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Эвенкия удалена от главных сибирских центров и рынков сбыта - здесь полностью отсутствуют круглогодично
действующие автомобильные дороги, железные дороги. Расстояние от центра Эвенкийского муниципального района
п. Тура до г. Красноярска составляет 1012 км.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена тем, что в район продовольственные товары, товароматериальные ценности, строительные материалы, реализуемые через торговую сеть поставляются тремя видами
транспорта: товары длительного хранения – речным и автотранспортом, товары с ограниченным сроком хранения
– авиатранспортом.
Услуги речного, как наиболее экономичного транспорта предоставляются в период весенне-осенней навигации, но
из-за низкой пропускной способности рек навигация по Нижней и Подкаменной Тунгусскам осуществляется несколько
недель в году во время паводка. В зимний период - с января по март-апрель. Доставка скоропортящихся продуктов
питания круглый год осуществляется авиацией.
Единственным круглогодичным транспортом, который связывает районный центр Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии является воздушный транспорт.
Торговля занимает важное место в социально-экономической жизни района. На территории района осуществляет
деятельность муниципальное предприятие, потребительские общества и другие субъекты предпринимательства в 166
магазинах, из них в 121 – продовольственными и смешанными товарами. Общая площадь торговых залов составляет
8 545,01 кв.м.
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли составляет 70 %. В целом по району в 2012 году
розничный товарооборот составил 1 262,1 млн. рублей тыс. рублей, что составляет 103,3 % к уровню прошлого года в
сопоставимых ценах. Снижение обусловлено миграционным снижением численности населения и неполной занятостью
работников района, вследствие чего снизились расходы на приобретение товаров и услуг.
В 2013 году данный показатель прогнозируется на уровне 1 456,2 млн. руб., в 2014 - 1 467,9 млн. руб., в 2015 – 1
566,2 млн. руб., в 2016 году – 1 670,2 млн. руб. в действующих ценах. Темп роста в сопоставимых ценах: 103%, 102,3%,
102,0%, 101,8%, соответственно. Снижение в сопоставимых ценах обусловлено тем, что на прогнозный период до 2016
года население района будет уменьшаться в связи с преобладанием миграционного оттока населения.

Следует отметить, что материальная база торговой сети малых сел требует укрепления, магазины нуждаются
в капитальном ремонте, необходимо привлечение инвестиций.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового состояния, позволит снизить социальную напряженность населения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
Основная цель подпрограмы - поддержка торговой отрасли на территории района.
Основные задачи подпрограммы:
-стабильное обеспечение населения района хлебом, продуктами питания и ТМЦ;
-создание условий для успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового состояния.
Этапы и сроки выполнения подпрограммы:
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом необходимости решения вышеперечисленных задач, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в районе.
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
-темп роста оборота розничной торговли к 2016 году составит 106,6 %;
-темп роста оборота розничной торговли на душу населения к 2016 году составит 107 %;
-производство хлеба 900 тонн ежегодно.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Эвенкийского муниципального района (Управление
экономики администрации ЭМР).
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются
и расходуются в порядках и на условиях, установленных настоящей подпрограммой.
Получателями средств бюджета Эвенкийского муниципального района в рамках данной подпрограммы являются
муниципальные предприятия, потребительские общества, индивидуальные предприниматели.
Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на основании распоряжения Главы администрации муниципального района, подготовленного управлением экономики администрации Эвенкийского муниципального района.
2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет Управление экономики администрации Эвенкийского муниципального района (далее Управление).
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района, достижение конечного
результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление осуществляет:
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел
администрации района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограмм
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в частности:
-обеспечить население района хлебом, продуктами питания и ТМЦ;
-создать условия для успешного функционирования предприятий торговли, улучшить их финансовое состояние.
Эффект от реализации подпрограммы заключается в поддержке торговой отрасли на территории Эвенкийского
муниципального района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
1.Субсидии производителям, выпекающим хлеб.
2.Возмещение расходов по поддержке предприятий торговли.
3.Компенсация транспортных расходов на завоз грузов для населения малых поселков района.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет средств районного бюджета. Общий
объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 - 2016 годы
составляет 213 484,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 71 161,5 тыс. руб;
2015 год – 71 161,5 тыс. руб;
2016 год – 71 161,5 тыс. руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к подпрограмме
«Поддержка предприятий торговли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

26
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Цель, целевые индикаторы

Единицаизмерения

Источник информации

Отчетный финансовый год2012

Текущий финансовый
год2013

Очередной финансовый год2014

Первый год планового периода 2015

Второй год планового
периода 2016

Цель: Поддержка торговой отрасли на территории района
1

темп роста оборота розничной
торговли

2

темп роста оборота розничной
торговли на душу населения
%

3

%

отчетные данные
предприятий

отчетные данные
предприятий

производство хлеба

тонн

110
отчетные данные
предприятий

109,2

115,4

100,8

106,7

117

102

107

107

860

900

900

911

И.о. Главы администрации

106,6

900

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к подпрограмме
«Поддержка предприятий торговли»

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

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

Итого на 2014-2016
годы

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель: Поддержка торговой отрасли на территории района
Задача 1: Стабильное обеспечение населения района хлебом, продуктами питания и ТМЦ
1.1.Субсидии производителям, выпекающим хлеб

администрация ЭМР

501

04 12

5611510

810

24 200

24 200

24 200

72 600

производство хлеба составит: 2014
г. - 900 тонн;
2015 г. - 900 тонн;
2016 г. - 900 тонн.

1.2. Возмещение расходов
по поддержке предприятий
торговли

администрация ЭМР

501

04 12

5611511

810

4 430,2

4 430,2

4 430,2

13 290,6

- темп роста оборота розничной торговли 2014 г. - 100,8 %;
2015 г. - 106,7 %;
2016 г. - 106,6 %.
-темп роста оборота розничной торговли на душу населения
2014 г. -102 %;
2015 г. -107 %;
2016 г. -107 %.

42 531,3

42 531,3

42 531,3

127 593,9

- темп роста оборота розничной торговли 2014 г. - 100,8 %;
2015 г. - 106,7 %;
2016 г. - 106,6 %.
- темп роста оборота розничной торговли на душу населения
2014 г. - 102 %;
2015 г. - 107 %;
2016 г. - 107 %.

71 161,5

71 161,5

71 161,5

213 484,5

Задача 2: Создание условий для успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового состояния
2.1.Компенсация транспортных расходов на завоз грузов
для населения малых поселков
района

администрация ЭМР

501

04 12

5611512

810

Итого по подпрограмме

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
АДМИНИСТРАЦИЯ

С целью эффективного использования средств долгосрочной целевой программы, в связи с индексацией цен,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2013 года

п. Тура

№ 997-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 15.
10. 2013 г.№ 769-п «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников
муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению
образования администрации Эвенкийского муниципального района»
В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты труда работников
краевых государственных учреждений», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего
характера, в том числе критериев оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных и
казенных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования администрации Эвенкийского
муниципального района», утвержденное приложением к постановлению администрации Эвенкийского муниципального района от 15. 10. 2013 г. № 769, изменения, в пункте 6.1. слова «8628 рублей» заменить словами «9102 рубля»,
слова «8269 рублей» заменить словами «8723 рубля».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, применяется к правоотношениям, возникшим
с 1 октября 2013 года, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

А.Ю.Черкасов

1.Внести в долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Дети Эвенкии» на 2011-2013
годы, утвержденную постановлением администрации Эвенкийского муниципального района № 109-п от 18.02.2011 г.
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Дети Эвенкии» на 20112013 годы» с изменениями (№ 262-п от 14.04.2011 г., № 887-п от 13.10.2011 г., № 914 – п от 19.10.2011 г., №196-п
от 29.02.2012 г., № 422 от 10.05.2012 г., № 704-п от 17.07.2012 г.,№781 -п от 10.08.2012 г., № 1127-п от 19.11.2012 г.,
№272-п от 08.04.2013 г., № 439 от 21.06.2013 г.) изменения:
1.1строку таблицы «Объем и источники финансирования программы» раздела 1 «Паспорт программы» изложить
в новой редакции:
Объем и источники финансирования программы

Районный бюджет: Объем финансирования всего: 20698,85 тыс. руб., в том
числе:
в 2011 году – 7180,60 тыс. руб.,
в 2012 году – 6607,35тыс. руб.
в 2013 году – 6910,9 тыс. руб.
по направлениям:
«Обучение студентов» - 220 тыс. руб.;
«Память о школе» - 6540,87 тыс. руб.;
«Одаренные дети» - 6168,253 тыс. руб.;
«Летний отдых детей» - 5708,902 тыс. руб.
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих жилого помещения»
- 1648,148 тыс. руб.
Мероприятия по направлению «Комплексные меры по преодолению неблагополучия несовершеннолетних» -412,68 тыс. руб.

1.2.Подраздел 2.6 «Мероприятия долгосрочной целевой программы» раздела 2. «Обоснование программы» изложить
в новой редакции согласно приложению:
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление образования администрации Эвенкийского муниципального района (О.С. Шаповалова).
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете Эвенкийская жизнь».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 ноября 2013 года

п. Тура

А.Ю.Черкасов

№ 996-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района № 109-п
от 18.02.2011 г. «Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Дети Эвенкии» на 2011-2013 годы» с изменениями (№ 262-п от 14.04.2011 г., № 887-п от 13.10.2011
г., № 914 – п от 19.10.2011 г., №196-п от 29.02.2012 г., № 422 от 10.05.2012 г., № 704-п от 17.07.2012
г.,№781 -п от 10.08.2012 г., № 1127-п от 19.11.2012 г., №272-п от 08.04.2013 г., № 439 –п от 21.06.2013)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «20» 11 2013 г. № 996-п
2.6. Мероприятия долгосрочной целевой программ

№ 47/1, 29 ноября 2013

№

Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

1

Оплата за обучение студентов согласно контракту целевой подготовки

220,00

27

Исполнители мероприятий программы

Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий

Управление образования

Подготовка квалифицированных специалистов для нужд района,
исполнение обязательств согласно договорам.

В том числе по годам
2011

2012

2013

140,00

80,00

0,00

Оплата обучения 2 студентов, заключивших договор целевой
контрактной подготовки с Администрацией района в 2011 году и
одной студентки в 2012 и в 2013 году.
2
2.1

2.1.1

Направление «Одаренные дети»
Организация участия школьников района во всероссийской олимпиаде школьников, в том числе:

Школьный этап

6168,25

1770,60

1782,49

2615,16

496,627

125,66

189,807

181,165

Образовательные учреждения, Управление образования

0,00

0,00

0,00

0,00

Образовательные учреждения

2.1.2

Муниципальный этап (техническое обеспечение
олимпиады)

82,60

30,80

21,00

30,80

Управление образования

2.1.3

Краевой этап (15 учащихся из Байкита, Туры и Ванавары), в том числе:

414,027

94,855

168,807

150,365

Управление образования

проезд

330,877

72,955

139,857

118,065

проживание

18,65

0,00

7,65

11,00

питание

64,50

21,90

21,30

21,30

3239,26

1034,92

1053,945

1150,395

проезд

2476,275

788,58

821,05

866,645

проживание

469,905

137,49

138,765

193,65

питание

233,40

74,20

88,60

70,60

Организационные взносы

59,68

34,65

5,53

19,50

Проведение районных выездных мероприятий

1455,81

358,03

276,40

821,38

проезд

1173,51

313,19

150,00

710,32

проживание

137,48

19,64

90,40

27,44

питание

144,82

25,20

36,00

83,62

370,14

61,72

46,20

262,22

2.2

2.3

2.4

Участие в выездных мероприятиях в других городах
края в рамках программы «Одаренные дети Красноярья», «Наша новая школа» и других мероприятиях,
проводимых в разных городах РФ для одаренных детей,
в том числе в кремлевской елке (40 детей)

Приглашение специалистов для проведения мастер-классов, тренингов, семинаров для педагогов и
детей, тьюторское сопровождение групп учащихся и
педагогов в течение года

Управление образования, Образовательные учреждения

Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и на обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. Проведение
не менее четырех мероприятий с выездом команд детей за пределы
районы с целью участия в конкурсах, соревнованиях, интенсивных
образовательных школах, ежегодно

Управление образования

Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и на обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения Проведение
не менее одного выездного районного мероприятия, включающего
детей в социально позитивную деятельность ежегодно.

Управление образования

проезд

110,42

34,20

17,00

59,22

проживание

22,6

6,40

3,20

13,0

суточные

2,00

1,00

1,00

0,00

Оплата работы по договору

Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей
и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки способных детей, пропаганда научных знаний. Ежегодное участие во всероссийской
олимпиаде школьников. В школьном этапе - не менее 600 детей,
в муниципальном этапе не менее 150 учащихся, в краевом этапе
– не менее 10 детей.

Создание условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей и на обеспечение их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения, обучение
педагогов методам работы с детьми с выявления их способностей

95,12

20,12

25,00

50,0

Оплата курсов повышения квалификации педагогов
Эвенкийского муниципального района, работающих с
одаренными детьми

140,0

0

0

140,0

2.5

Приобретение продукции для оформления мероприятий, в том числе:

606,416

190,275

216,141

200,00

2.5.1

Приобретение подарочных наборов для участников
мероприятий

90,00

30,00

30,00

30,00

2.5.2

Заказ на изготовление, печать плакатов, листовок,
транспарантов, другой печатной продукции для информационного сопровождения мероприятий

120,275

100,275

0,00

20,00

2.5.3

Приобретение бланков дипломов и благодарственных писем участникам мероприятий

13,00

5,00

5,00

3,00

2.5.4

Приобретение ценных подарков за призовые места
участникам мероприятий и поощрения педагогов,
работающих с одаренными детьми, занявшими призовые места

383,141

55,00

181,141

147,00

3

Мероприятия по направлению «Память о школе»,
в том числе:

6540,87

2056,00

2228,867

2256,00

3.1

Приобретение новогодних подарков детям, учащимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений
и детям от 1,5 лет, стоящим в очереди в детский сад
(3766 человек)

5370,987

1716,00

1788,867

1866,12

3.2

Приобретение подарочных наборов первоклассникам (260 человек)

899,88

250,00

350,00

299,88

3.3

Приобретение памятных наборов выпускникам
средних школ (180 человек)

270,00

90,00

90,00

90,00

4

Мероприятия по направлению «Летний отдых», в
том числе:

5708,902

2514,00

1567,84

1627,06

4.1

Провоз детей и сопровождающих к месту отдыха в
загородных оздоровительных лагерях Красноярского
отдыха и обратно

4660,602

2514,00

1131,942

1014,66

4.2

Софинансирование краевой субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и
негосударственные организации отдыха, оздоровления
и занятости детей

454,255

0,00

221,03

233,225

4.3

Расходы на доплату стоимости путевок для детей
в краевые государственные и негосударственные
организации отдыха, оздоровления и занятости детей

588,745

0,00

214,87

373,875

Управление образования, Образовательные учреждения

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления 87 детей

4.4

Софинансирование краевой субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости
набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировку

5,30

0,00

0,00

5,30

Управление образования, Образовательные учреждения

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления 730 детей

Управление образования

Обеспечение информационного, рекламного сопровождения
мероприятий, обеспечение стимулирования участников

Управление образования

Воспитание у детей чувства патриотизма, любви к Эвенкии
Ежегодное обеспечение новогодними подарками всех детей воспитанников образовательных учреждений района, стоящих в
очереди в детские сады с 1,5 лет и памятными подарками всех первоклассников и выпускников средних общеобразовательных школ.

Обеспечение качественного отдыха и оздоровления 87 детей
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5

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, не имеющих жилого помещения

1648,148

700,00

948,148

0,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не
имеющих жилого помещения

6

Мероприятия по направлению Комплексные меры
по преодолению неблагополучия несовершеннолетних,
в том числе:

412,68

0,00

0,00

412,68

Управление образования

6.1

Внедрение ПО автоматизированная информационная система «Несовершеннолетние», в том числе

250,00

0,00

0,00

250,00

Управление образования

6.1.1

Приобретение ПО АИС«Несовершеннолетние»

99,00

0,00

0,00

99,00

Управление образования

6.1.2

Консультация в течение года по горячей линии

10,00

0,00

0,00

10,00

Управление образования

6.1.3

Установка ПО АИС «Несовершеннолетние»

70,00

0,00

0,00

70,00

6.1.4

Обучение пользователей

71,00

0,00

0,00

71,00

6.2

Проведение мероприятий Муниципальный этап
антинаркотической акции «Молодежь выбирает
жизнь»; И других мероприятий антинаркотической и
профилактической направленности Муниципальный
этап межведомственной акции «Остановим насилие
против детей», «Школа охотника»

80,12

0,00

0,00

80,12

6.2.1

Приобретение подарочных наборов – для участников мероприятий Приобретение ценных подарков за
призовые места участникам мероприятий и поощрения
педагогов, работающих с детьми «группы риска», занявшими призовые места в мероприятиях

68,12

0,00

0,00

68,12

6.2.2

Оплата транспортных услуг по провозу участников
мероприятий

12,00

0,00

0,00

12,00

6.3

Приглашение специалистов для проведения тренингов и обучающих семинаров с несовершеннолетними
и педагогами, специалистами, курирующими данное
направление

82,56

0,00

0,00

82,56

Обеспечение информационного, рекламного сопровождения
мероприятий, обеспечение стимулирования участников

Проведение семинаров, тренингов, тематических игр направленных на формирование в сознании несовершеннолетних понимания недопустимости насилия в любых формах в отношениях
со значимыми взрослыми (родители, учителя, воспитатели, родственники) и сверстниками, а также обеспечения занятости детей

Обучение специалистов ЭМР социальных педагогов, психологов
6.3.1

Проезд

76,8

0,00

0,00

76,8

6.3.2

Проживание

5,76

0,00

0,00

5,76

Итого

20698,85

7180,60

6607,35

6910,90

Квалификационный уровень

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2013 года

п. Тура

№ 1001-п

О внесении изменений постановление администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013г. № 470-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Эвенкийского муниципального района, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 16.06.2011 г.
№469-п «О новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Эвенкийского
муниципального района», руководствуясь Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2009 № 619-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения
Красноярского края» (с изменениями от 28.09.2012 г.№485-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения, подведомственных управлению
здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, по профессиональным
квалификационным группам и по отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные
группы» к Положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения,
подведомственных управлению здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, утвержденному постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
от 01.07.2013 № 470-п «Об утверждении положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных и
казенных учреждений здравоохранения Эвенкийского муниципального района Красноярского края», изложив его в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района Л.В. Паникаровскую.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2013 года.

Глава администрации

2 652 <*>

2

3 280

3

3 280 <**>

4

3 586

5

4 017

<*> Для должностей: инструктор по лечебной физкультуре, медицинский статистик, медицинская сестра стерилизационной - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в
размере 3 280 рублей.
<**> Для должностей: медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра по массажу, фельдшер по
приему вызовов и передаче
их выездным бригадам, медицинский лабораторный техник - минимальный размер
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 586 рублей.
3. ПКГ «Врачи и провизоры»:
Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

3 655

2

4 688

3

4 743 <*>

4

5 134

<*> Для должностей: врач-неонатолог отделения (палаты)
для новорожденных детей, врач-анестезиолог-реаниматолог отделения (группы) анестезиологии-реанимации, отделения (палаты) для реанимации
и
интенсивной терапии стационара больничного учреждения, диспансера
и родильного дома, отделения экстренной
и планово-консультативной помощи, группы анестезиологии-реанимации станции (отделения) скорой медицинской
помощи, врач-трансфузиолог отделения гравитационной хирургии крови, врач-эндоскопист - минимальный размер
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5 134 рубля.
4. ПКГ «Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием
(врач-специалист, провизор)»:

А.Ю.Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению об оплате труда работников
муниципальных бюджетных и казенных учреждений
здравоохранения Эвенкийского муниципального района
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений здравоохранения, подведомственных управлению здравоохранения администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, по профессиональным квалификационным группам и по
отдельным должностям,
не включенным в профессиональные квалификационные группы
1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) «Медицинский и фармацевтический персонал
первого уровня»:

1

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

Квалификационный уровень

Квалификационный уровень

Приобретение и внедрение автоматизированной информационной системы «Несовершеннолетние» - для реализации комплексного взаимодействия, повышения эффективности и улучшения
качества работы организаций и органов исполнительной власти
района, задействованных в системе профилактики

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
2 134

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

5 134 <*>

2

5 511 <**>

<*> Для должностей: заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом,
отрядом и др.), начальник структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и др.) при
наличии в подразделении 7 и более врачебных или провизорских должностей - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 5 511рублей.
<**> Для должности: заведующий отделением хирургического профиля стационаров при наличии в подразделении
7 и более врачебных или провизорских должностей - минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы устанавливается в размере 5 944 рубля.
5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

2 258

2

2 382

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

№ 47/1, 29 ноября 2013

Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб

Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

2 506

1

4 662

2

2 754

2

5 010

3

3 026

3

5 407

4

3 819

5

4 314

1

17. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена»:
Квалификационный уровень

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:
Квалификационный уровень

2 754

2

3 026

3

3 322

4

3 993

5

4 662

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб

1

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

29

3 026

18. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
Квалификационный уровень

1

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

При наличии среднего профессионального образования

3 026

При наличии высшего профессионального образования

3 819

8. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

5 010

2

5 804

3

6 250

1 940

2

2 033

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
3 992

20. Должности служащих и профессии рабочих, не предусмотренные профессиональными квалификационными
группами:

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

Квалификационный уровень
1

9. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационный уровень

19. ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»:

10. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Должность служащего (профессия рабочего)

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб

специалист гражданской обороны, корреспондент, редактор

3 655

заведующий медицинским складом мобилизационного резерва

4 395

главная медицинская сестра:
Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, руб.

1

2 258

2

2 754

3

3 026

4

3 646

учреждения, отнесенного к I группе по оплате труда руководителей

5 442

учреждения, отнесенного к II группе по оплате труда руководителей

5 023

учреждения, отнесенного к III группе по оплате труда руководителей

4 605

учреждения, отнесенного к IV группе по оплате труда руководителей

4 186

11. ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»:
Квалификационный уровень
1

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2 374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12. ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»:
Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, руб.

1

3 655

2

4 005

3

4 170

1

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
2 374

14. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня»:
Квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.

1

2 623

2

2 889

15. ПКГ «Должности педагогических работников»:
Квалификационный уровень

Минимальный размер
оклада (должностного оклада), ставки заработной, руб.

1

При наличии среднего профессионального образования
При наличии высшего профессионального образования

3 463

2

При наличии среднего профессионального образования

3 177

При наличии высшего профессионального образования

3 631

При наличии среднего профессионального образования

3 489

При наличии высшего профессионального образования

3 988

3

4

3 030

При наличии среднего профессионального образования

3828 <*>

При наличии высшего профессионального образования

4375 <**>

<*> Для должности «преподаватель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
устанавливается в размере 3 933 рублей.
<**> Для должности «преподаватель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы устанавливается в размере 4 481 рублей.».
16. ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»:

п. Тура

№ 994-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №490п от 23.05.2012 года «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего
характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры»

13. ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня»:
Квалификационный уровень

20 ноября 2013 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2009 № 609-п «Об утверждении порядка исчисления среднего размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя краевого государственного бюджетного или казенного учреждения», Постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 26.04.2012 г. № 377 «О переводе на
новые системы оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений
культуры клубного и библиотечного типов, муниципальных учреждений социальной защиты населения, учреждений
дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 03.06.2013 г. № 395-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №490-п от 23.05.2012 года «Об
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры» следующие изменения:
1.1. п.1.7 Раздела V приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«1.7. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и
выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим
пунктом, предоставляется региональная выплата.
Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет:
8628 рубля - в Эвенкийском районе севернее параллели 63° северной широты;
8269 рубля - в Эвенкийском районе южнее параллели 63° северной широты;
Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).
Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при не полностью отработанной
норме рабочего времени ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанного времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника
определяется как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным
пропорционально отработанному работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за
соответствующий период времени.
Для целей настоящего пункта, при расчете региональной доплаты под месячной заработной платой понимается
заработная плата конкретного работника с учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного
в Красноярском крае (в случае ее осуществления).
Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за работу в
местностях с особыми климатическими условиями.
Размеры заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях или надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями.»
2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.
Глава администрации

А.Ю.Черкасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2013 года

п. Тура

№ 1005-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 22
марта 2013 года № 193-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района на 2013 - 2020 годы»
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 32 Устава Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 22 марта 2013 года № 193-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района на 2013 - 2020 годы» изменения, изложив Приложение к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЭМР - руководителя Департамента инженерного обеспечения В.С. Маркунова.
3.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «25» 11 2013 г. № 1005-п

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района на 2013 - 2020 годы»
1. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Основание разработки программы

Заказчик Программы

Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами на территории
Эвенкийского муниципального района на 2013-2020 годы»
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный
закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Постановление Правительства Красноярского края «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами на территории
Красноярского края» на 2012-2014 годы» от 13.10.2011 № 581-п.
Администрация Эвенкийского муниципального района

Разработчик Программы

Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского
муниципального района

Исполнители Программы

Исполнители программных мероприятий отбираются на конкурсной
основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, работ оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Распорядители бюджетных
средств
Цели и задачи Программы

Сроки реализации программы

Администрация Эвенкийского муниципального района; Департамент
инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального
района
Цели программы: -снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
-улучшение санитарного и экологического состояния территории.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
-выполнение работ по разработке проектной документации на строительство заводов по обезвреживанию отходов;
-строительство заводов по обезвреживанию отходов;
-рекультивация земель, занятых местами размещения ТБО.
2013 - 2020 годы

Объем и источники финансирования

Объем и источники финансирования программы подлежат ежегодному
уточнению. 2013 год – 4646,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 4600,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 46,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) Количество разработанной ПСД на строительство заводов по обезвреживанию отходов, ед.: – 2.
2) Количество построенных заводов по обезвреживанию отходов, шт.: – 2.

Орган, ответственный за реализацию программы

Департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского
муниципального района.

Система организации контроля за
исполнением Программы

Администрация Эвенкийского муниципального района; Департамент
финансов администрации Эвенкийского муниципального района;
Контрольно - счетная палата Эвенкийского муниципального района

2. Обоснование программы
Проблема накопления отходов обостряется с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Количество отходов (1-5 классов опасности), образующихся на
территории ЭМР, составляет около 30 тыс. тонн в год. В результате сложилась крайне неблагоприятная ситуация в
сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы.
Существующая система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку, и основана преимущественно на непосредственном размещении
ТБО на участках, в подавляющем большинстве случаев (около 95%) не соответствующих современным нормативным
требованиям. Отсутствие сортировки и переработки ТБО при отсутствии полигонов обуславливает наличие несанкционированных мест размещения отходов.
Применяемые в настоящее время способы размещения ТБО имеют существенные недостатки:
долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;
безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;
быстрое переполнение существующих мест размещения из-за большого объема и малой плотности отходов;
негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных
и подземных вод, атмосферного воздуха).
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в ЭМР отсутствует централизованная система обращения с отходами. Данная ситуация
сложилась в результате недостаточной обеспеченности специализированной современной техникой и оборудованием
для сбора и транспортировки отходов потребления с территорий населенных пунктов, а также отсутствием системного
контроля за надлежащим сбором и транспортировкой ТБО к объектам их размещения, что приводит к формированию
многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных пунктов.
Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и
транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и их обезвреживанию.
Текущее состояние и эксплуатация имеющихся мест размещения ТБО сопровождается многочисленными нарушениями, которые выражены в несоблюдении правил и требований норм действующего законодательства.
Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории ЭМР большей частью
были организованы более 30 лет назад, и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТБО.
Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития является экологическая устойчивость,
безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания
ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям несанкционированных мест
размещения ТБО, развитие системы использования вторичных ресурсов путем строительства комплексов по переработке ТБО.

Приоритетным направлением в области обращения с ТБО считается переход от захоронения к их использованию
в качестве вторичного сырья. Несмотря на это, в настоящее время полномасштабное использование отходов, в том
числе посредством сортировки и переработки ТБО, не организовано.
Таким образом, сбор и транспортировка неотсортированных отходов без их переработки к местам размещения
ведут к безвозвратной ежегодной потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла,
имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.
Основными проблемами, препятствующими увеличению использования отходов в качестве вторичных ресурсов,
являются:
1) отсутствие нормативной правовой базы, стимулирующей использование отходов посредством их переработки
и потребления вторичных материальных ресурсов, в том числе отсутствие краевого закона, регулирующего сферу
обращения с отходами;
2) отсутствие единой информационной среды, обеспечивающей участников рынка достоверной информацией об
объемах и источниках образования отходов, потребностях во вторичных материальных ресурсах, доступных технологиях их использования и переработки;
3) отсутствие системного подхода к организации сбора компонентов ТБО, направленного на извлечение вторичных
ресурсов;
4) несовершенство тарифной политики в сфере обращения с отходами;
5) неудовлетворительное состояние материально-технической базы инфраструктуры обращения с отходами;
6) неразвитость мощностей по первичной сортировке отходов и отсутствие стабильных крупнотоннажных поставок
вторичного сырья на использование;
7) отсутствие производств, использующих вторичное сырье для выпуска готовой продукции;
8) отсутствие сети сбора вторичных материальных ресурсов;
9) проблема сбыта собранного вторичного сырья (из-за высоких транспортных расходов деятельность по сортировке
ТБО в настоящее время нерентабельна);
10) недостаточность нормативно закрепленных инструментов экономического регулирования процесса сбора и
использования отходов и стимулирования развития малого и среднего бизнеса в этой сфере; отсутствие экономических стимулов по сокращению добычи и переработки первичного сырья и энергоносителей за счет использования
вторичных ресурсов;
11) отсутствие порядка отнесения отходов к категории вторичного сырья и др.
Принимаемые органами местного самоуправления меры носят локальный характер, и не позволяют использовать
преимущества кооперации в реализации межмуниципальных инфраструктурных проектов обращения с отходами,
в создании межмуниципальных объектов обращения с отходами, внедрении современных технологий обращения с
отходами и по этой причине не способны кардинально улучшить ситуацию в сфере обращения с отходами.
Несмотря на относительно небольшие объемы образования медицинских отходов, нельзя не учитывать риски
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения при несоблюдении установленных требований
по обращению с медицинскими отходами (классов Б, В).
Основной проблемой лечебных и профилактических учреждений остается обезвреживание медицинских отходов
(классов Б, В). Для лечебных и профилактических учреждений, расположенных в сельской местности, в связи с
отсутствием организованной системы санитарной очистки, транспортировка медицинских отходов осуществляется
совместно с ТБО на организованные места размещения отходов и в места, не предназначенные для этих целей.
Чрезвычайно опасными отходами (1 класс опасности) являются ртутьсодержащие отходы, к которым относятся
отработанные люминесцентные лампы (в том числе энергосберегающие лампочки), бытовые и производственные
приборы с ртутным наполнением (например, ртутные градусники). Однако в Красноярском крае до сих пор не организовано централизованной и экологически безопасной системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов,
образующихся у населения. В результате, значительная часть этих отходов поступает совместно с ТБО на места размещения и несанкционированные места размещения отходов, что обусловливает опасные последствия, связанные
с ртутным загрязнением территории.
Таким образом, на сегодняшний день сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация
в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных
ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения.
Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию
вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем.
Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на
региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми
методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые,
организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных средств.
3.Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы
Целями программы являются:
-снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения;
-улучшение санитарного и экологического состояния территории.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
разработка проектной документации и строительство объектов по обезвреживанию отходов;
рекультивация земель, занятых местами размещения ТБО.
Срок реализации программы – 2013-2020 годы.
4.Механизм реализации программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Средства на финансирование мероприятий программы выделяются:
а) на разработку проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов, получение
положительного заключения государственной экспертизы;
б) на строительство объектов по обезвреживанию отходов;
в) на выполнение работ (оказание услуг) по сбору, обезвреживанию и вывозу отходов.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является
департамент инженерного обеспечения (далее - департамент).
5.Управление программой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией программы осуществляется департаментом.
Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
Департаментом осуществляется:
мониторинг реализации мероприятий программы;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
подготовка отчетов о реализации программы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 04.04.2007 г. № 92-п «О подготовке и предоставлении информации
(отчетов) о ходе реализации федеральных, краевых и районных целевых программ в Эвенкийском муниципальном
районе»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий программы.
Контроль над реализацией программы осуществляется департаментом инженерного обеспечения администрации
ЭМР.
Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным
отделом администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.
6.Оценка социально-экономической эффективности
От реализации программных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:
разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;
строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов, обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.
В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический и социально-экономический эффект.
Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 15 тонн в год.
Реализация программы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения
с отходами.
Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается в:
-повышении привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;
-привлечении средств на строительство заводов по обезвреживанию отходов;
-формировании положительного общественного мнения о проводимых мероприятиях, повышении статуса органов
местного самоуправления, повышении эффективности их деятельности и повышении качества услуг;
-снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий
бытовыми отходами;
-повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;
-улучшении качества жизни населения за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке,
использованию, размещению и обезвреживанию отходов.
7.Ресурсное обеспечение программы
Реализация программы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов. Объем финансирования
программы в 2013 году составляет 4 646,0 тыс. рублей, в том числе:
4 600,0 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
46,0 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
«Обращение с отходами на территории
Эвенкийского муниципального района
на 2013-2020 годы»
Мероприятия долгосрочной целевой программы

№

1.1.

Программные
мероприятия,
обеспечивающие
выполнение задачи

Объёмы финансирования, тыс. руб.
Всего

Исполнители мероприятий
программы

В том числе по годам
2013 год

2014
год

2015
год

Ожидаемый
результат от реализации программных мероприятий (количественныепоказатели)
<**>

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

52 903, 45

35 848 ,30

67,76

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

154 718 ,03

94 577, 30

61,13

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

30 675 ,64

20 542, 27

66,97

Обеспечение проведения выборов и референдумов

8 077 ,05

4 818, 75

59,66

Резервные фонды

5 000, 00

Другие общегосударственные вопросы

190 813, 73

130 288 ,56

68,28

0,00

Задача 1. Выполнение работ по разработке проектной документации на строительство заводов по
обезвреживанию отходов

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

36 084, 23

23 481, 06

65,07

Разработка
проектной документации на
строительство заводов по обезвреживанию отходов

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

34 450 ,56

22 508, 49

65,34

Другие вопросы в области национальной безопасности

1 633, 67

972, 57

59,53

4646,0

4646,0

ДИО

Разработка 2
ПСД на строительство заводов по
обезвреживанию
отходов

Задача 2. Строительство заводов по обезвреживанию отходов
2.1.
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Строительство заводов по
обезвреживанию
отходов
Итого

ДИО

4646,0

Строительство
2 заводов по обезвреживанию отходов

4646,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

№ 1007-п

Об утверждении сведений о ходе исполнения районного бюджета
на 2013 год по состоянию на 1 октября 2013 года и сведений о численности муниципальных служащих
Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, постановлением администрации
Эвенкийского муниципального района от 11.05.2010 г. № 310-п «Об утверждении формы сведений о ходе исполнения
районного бюджета и формы сведений о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района,
работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2013 год по состоянию на 1 октября 2013 года
(приложение № 1) и сведения о численности муниципальных служащих Эвенкийского муниципального района, работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района (приложение № 2).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации
Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации района
от «25» 11 2013г. № 1007-п

Сведения о ходе исполнения районного бюджета на 2013 год
по состоянию на 01.10.2013 года
тыс.руб.

1

2

исполнено

3

%
испол-нения

4

ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

585 007,38

65,95

3 387, 83

46,29

Транспорт

142 838 ,80

77 153, 31

54,01

Дорожное хозяйство

323 625 ,43

220 780 ,60

68,22

Связь и информатика

2 400 ,00

1 455, 20

60,63

185 888 ,11

133 866 ,59

72,01

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 350 061, 83

1 307 650, 33

Жилищное хозяйство

7 488 ,20

Коммунальное хозяйство

1 312 789 ,09

1 286 956 ,59

Благоустройство

20 784 ,54

20 693 ,74

Охрана окружающей среды

п. Тура

план с учетом изменений
на 1 октября
2013 года

436 643 ,53

7 318 ,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование показателя

662 070 ,74

Другие вопросы в области национальной экономики

*Перечень мероприятий программы подлежит ежегодному уточнению

25 ноября 2013 года

Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство

377 182,82

64,47

Налоги на совокупный доход

7 849,90

5 698,22

Государственная пошлина

2 354,90

1 530,42

64,99

72,59

Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,60

0,00

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности

21 071,79

Платежи при пользовании природными ресурсами

0,00

9 000 ,00

0,00

96,86
0,00
98,03
99,56
0,00

8 206 ,40

2 677, 98

32,63

8 206 ,40

2 677 ,98

32,63

Образование

1 176 707 ,31

665 876, 48

56,59

Дошкольное образование

336 157 ,16

206 518 ,09

61,43

Общее образование

709 021 ,38

399 148 ,43

56,30

Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации

23 094, 03

14 617 ,42

63,30

Молодежная политика и оздоровление детей

8 308 ,54

6 918 ,41

83,27

Другие вопросы в области образования

100 126 ,20

38 674 ,13

38,63

Культура, кинематография

185 186, 36

116 806 ,66

63,08

172 812, 99

109 538 ,88

63,39

12 373 ,36

7 267 ,78

58,74

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Здравоохранение

143 579, 66

92 789, 26

64,63

Стационарная медицинская помощь

98 510 ,13

64 525 ,70

65,50

Другие вопросы в области здравоохранения

45 069 ,53

28 263 ,56

62,71

Социальная политика

519 491 ,91

360 966 ,46

69,48

Пенсионное обеспечение

9 234 ,50

6 725 ,71

72,83

Социальное обслуживание населения

115 581 ,50

83 675, 75

72,40

Социальное обеспечение населения

311 122, 61

222 636, 11

71,56

Охрана семьи и детства

14 078 ,70

6 083, 28

43,21

Другие вопросы в области социальной политики

69 474 ,60

41 845, 61

60,23

Физическая культура и спорт

11 081 ,04

6 121, 22

55,24

Физическая культура

9 303 ,00

6 121, 22

Массовый спорт

1 778 ,04

0,00

65,80
0,00

Средства массовой информации

14 546, 68

10 906, 00

74,97

Периодическая печать и издательства

14 546, 68

10 906 ,00

74,97

Обслуживание государственного (муниципального) долга

3 645 ,10

0,00

0,00

0,00

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

3 645 ,10

0,00

0,00

12 635,94

59,97

Межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

457 270, 61

310 341 ,16

67,87

19 651,00

12 174,07

61,95

156 453, 09

97 182 ,70

62,12

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

7 063,13

5 223,63

73,96

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

234 668, 02

188 022 ,39

80,12

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

420,50

11,93

2,84

66 149, 50

25 136 ,07

38,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

5 145,48

2 403,77

46,72

Прочие неналоговые доходы

10 300,00

3 348,19

32,51

ВСЕГО РАСХОДОВ

5 012 402,30

3 622 021,67

72,26

Дефицит районного бюджета

Иные дотации

Безвозмездные поступления

4 058 129,36

3 314 119,45

81,67

ВСЕГО ДОХОДОВ

4 716 994,05

3 734 328,44

79,17

444 470, 43

287 761, 53

64,74

2 282, 53

1 686 ,35

73,88

РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, всего:

-295 408,25

112 306,77

295 408,25

-112 306,77

Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

154 627,00

0,00

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

254 627,00

0,00
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Погашение бюджетом муниципального района
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

-100 000,00

0,00

Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета

130 354,25

-114 524,12

-4 772 208,25

-3 797 121,88

-4 772 208,25

-3 797 121,88

Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального района

4 902 562,50

3 682 597,75

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального района

Уменьшение остатков средств бюджетов

4 902 562,50

3 682 597,75

Бюджетные кредиты, предоставленные
внутри страны в валюте Российской Федерации

10 427,00

1 817,36

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
внутри страны в валюте Российской Федерации

10 427,00

1 817,36

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

10 427,00

1 817,36

14. Получателем субсидий признается участник, отвечающий требованиям проводимого отбора для предоставления
субсидий на соответствующий финансовый год с 1 января по 31 декабря.
15. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
предложений участников отбора уведомляет признанного получателем субсидий участника о необходимости обращения
в целях заключения соглашения о предоставлении субсидий на соответствующий финансовый год.
16.После определения получателя субсидий в срок, предусмотренный для заключения соглашения, уполномоченный
орган вправе отказаться от заключения соглашения с признанными в установленном порядке получателями субсидий
в случае установления факта:
1) проведения ликвидации участника отбора - юридического лица или проведения в отношении участника отбора
- юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;
2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях;
3) представления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных документах;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, руководителя (его заместителя)
налогового или таможенного органа в форме соответствующего постановления, в установленном законом порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от «26» 11 2013г. № 1022-п
Состав Комиссии
по отбору претендентов на право получения субсидий на компенсацию затрат или недополученных
расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на
территории Эвенкийского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Председатель комиссии:
-А.Ю. Черкасов – Глава администрации Эвенкийского муниципального района.

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2013 года

п. Тура

№ 1022-п

О Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий
на компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить положение о Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий на компенсацию затрат
или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг на территории Эвенкийского муниципального района (Приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий на компенсацию затрат или
недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
на территории Эвенкийского муниципального района (Приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления администрации Эвенкийского муниципального района:
-от 26.12.2012г. № 1310 «О Комиссии по определению получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ, оказанием услуг администрации Эвенкийского муниципального района»;
-от 30.09.2013г. № 713 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2012 г. № 1340-п «О Комиссии по определению получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ, оказанием услуг администрации
Эвенкийского муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «26» 11 2013г. № 1022-п

Положение
О Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий
на компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района
1. Настоящее Положение определяет деятельность комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий
на компенсацию затрат, или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района (далее - комиссия).
2. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений и органов администрации Эвенкийского
муниципального района.
Представители поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района, имеют право принимать
участие в заседаниях комиссии.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и
нормативно-правовыми актами Эвенкийского муниципального района, а также настоящим Положением.
4. Администрация Эвенкийского муниципального района (далее - уполномоченный орган) заблаговременно обеспечивает доведение информации:
-о заседании комиссии до ее членов;
-о проведении отбора до участников, претендующих на получение субсидий на компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на
территории Эвенкийского муниципального района на финансовый год указанный в Извещении о проведении отбора
или в Порядках о предоставлении субсидий, утвержденных нормативно-правовыми актами администрации Эвенкийского муниципального района.
5. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии должны
быть своевременно уведомлены уполномоченным органом о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности по участию в работе комиссии возлагаются на
лицо, в установленном порядке его замещающее.
Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - его заместитель. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
6. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола заседания комиссии. Протокол заседания комиссии
подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
7. Участниками отбора являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные предприниматели и физические лица – производители товаров, работ, услуг (далее – участник отбора).
8. Участник отбора, желающий принять участие в отборе, должен представить в комиссию пакет документов,
перечень и сроки предоставления которых прописаны в Порядках о предоставлении субсидий, утвержденных нормативно-правовыми актами администрации Эвенкийского муниципального района. Документы могут быть поданы
в комиссию любыми видами связи, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
9. При отборе участников, комиссии руководствоваться критериями отбора участников, прописанных в Порядках
о предоставлении субсидий, утвержденных нормативно-правовыми актами администрации Эвенкийского муниципального района.
10.Прием пакета документов на участие в отборе осуществляется уполномоченным органом по адресу: 648000
Красноярской край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская 2, каб. 321 Управление делами администрации Эвенкийского муниципального района.
11. Каждый пакет документов регистрируется уполномоченным органом.
12. Комиссией осуществляется ведение протокола и рассмотрение документов, представленных участниками
отбора получателей субсидий и проверка соответствия их установленным настоящим Положением требованиям.
13. Срок рассмотрения пакетов документов на участие в отборе получателей субсидий, не может превышать пяти
рабочих дней со дня окончания срока приема пакетов документов.

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

2. Заместитель председателя комиссии:
-А.В. Николаенко – Первый заместитель Главы администрации Эвенкийского муниципального района
3.Члены комиссии:
-В.С. Маркунов – заместитель Главы администрации ЭМР – руководитель департамента инженерного обеспечения;
-А.А. Абрамова – заместитель руководителя Департамента финансов администрации ЭМР;
-И.С. Огольцов – руководитель департамента земельно-имущественных отношений администрации ЭМР;
-Г.В. Султанова – руководитель департамента по делам КМНС и развитию традиционных промыслов администрации ЭМР
-В.А. Ильчакова - руководитель Управления экономики администрации ЭМР;
-С.Ю. Савин – заместитель руководителя управления по правовым вопросам администрации ЭМР
4. Секретарь комиссии:
-У.А. Джураева – главный специалист общего отдела Управления делами администрации ЭМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 ноября 2013 года

п. Тура

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №490п от 23.05.2012 года «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего
характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах
оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 27.11.2009 № 609-п «Об утверждении порядка исчисления среднего размера оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя краевого государственного бюджетного или казенного учреждения», Постановлением
администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 26.04.2012 г. № 377 «О переводе на
новые системы оплаты труда муниципальных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных учреждений
культуры клубного и библиотечного типов, муниципальных учреждений социальной защиты населения, учреждений
дополнительного образования детей Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 03.06.2013 г. № 395-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района №490-п от 23.05.2012 года «Об
утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры» следующие изменения:
1.1. В разделе V пункте 1.7. приложения к постановлению:
- слова «8628 рублей» заменить словами «9102 рубля»,
- слова «8269 рублей» заменить словами «8723 рубля»
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, применяется к правоотношениям, возникшим
с 1 октября 2013 года, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
И.о. Главы администрации

В.С. Маркунов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 ноября 2013 года

п. Тура

№ 1021-п

О награждении Почетной грамотой
администрации Эвенкийского муниципального района
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие библиотечного дела в Эвенкии, в честь 60 – летнего
юбилея, на основании постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. № 05-п
«О порядке поощрения и награждения от имени администрации Эвенкийского муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Наградить Юдину Наталью Петровну, главного библиотекаря отдела комплектования и обработки литературы
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального района Красноярского края. Почетной грамотой администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы администрации
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