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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

-содействовать продвижению идей добровольчества среди молодежи и
общественности Эвенкийского муниципального района;
-привлечь внимание общественности, прессы, органов власти к поддержке
идеи развития добровольчества.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 02

2018 г.

п. Тура

№ 51-п

О признании утратившими силу постановлений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В соответствии с Положением об Управлении образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 27.06.2014г. №
3-1312-19 (в редакции Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от
25.09.2015г. № 3-1422-25, от 16.12.2016г. № 4-1562-2),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края:
-№ 50-п от 26.01.2010г. «Об организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Эвенкийского муниципального района»;
-№ 1081-п от 06.11.2012г.» О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 26.01.2010 года № 50-п «Об
организации питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Эвенкийского муниципального района»».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 01.01.2018г.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.
В. Паникаровскую.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 02

2018г.

п. Тура

№ 52-п

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса
«Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018»,
приуроченного к Году Волонтера в Российской Федерации

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края № 906-п от 30.10.2013г.
(с изменениями от 11.02.2014г. № 95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г.
№ 4-п; от 22.01.2015г. № 35-п; от 13.11.2015г. № 723-п; от 14.11.2016г. № 692-п; от
01.06.2017г. № 309-п; от 10.11.2017 г. № 573-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести районный конкурс «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018»,
посвященный Году Волонтера в Российской Федерации в период с 19 февраля
2018 года по 09 ноября 2018 года.
2. Утвердить Положение о районном конкурсе «Волонтер (Доброволец)
Эвенкии-2018», согласно приложению № 1.
3. Создать комиссию по проведению районного конкурса «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018» и утвердить ее состав, согласно приложению № 2.
4. Управлению молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района (И.В.
Марьясову) организовать работу по приему заявок на районный конкурс «Волонтер
(Доброволец) Эвенкии-2018».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Л.В. Паникаровскую.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению
на сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
в сети Интернет.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

Приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2018 г. № 52-п

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие:
-молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет, являющиеся членами волонтерских
отрядов, некоммерческих организаций, других учреждений, действующих на
территории Эвенкийского муниципального района;
-молодые люди, в возрасте от 14 до 30 лет и иные граждане, осуществляющие
добровольческую деятельность самостоятельно;
-некоммерческие организации, волонтерские отряды, другие учреждения
социальной, культурной или образовательной направленности, инициативные
группы, занимающиеся продвижением добровольчества, развитием и организацией добровольческих программ в районе, коммерческие, бюджетные, муниципальные организации, сотрудники которых участвуют в социально-полезной
деятельности в качестве добровольцев (волонтеров); руководители молодежных
добровольческих организаций (инициативных групп).
4. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 19 февраля - по 09 ноября 2018 года.
4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
• «Важное дело» присуждается персонально человеку, который совершил
социально-значимый поступок, который принес пользу другому человеку или
организации (помощь и социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной
войны, людей с ограниченными возможностями здоровья, одиноких пожилых
людей, помощь и социальная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями, подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказание непосредственной помощи
детским домам, интернатным и иным учреждениям, в которых проживают указанные категории детей и подростков, поддержка многодетных семей, одиноких
матерей, больных людей, оказавшихся без попечения);
• «Охрана окружающей среды» (экологическое просвещение, содействие
решению экологических проблем города, благоустройство дворов, скверов,
парков, школьных территорий);
•«Охрана здоровья» (популяризация здорового образа жизни, профилактика
ВИЧ и СПИД, наркомании, алкоголизма в подростковой и молодежной среде, организация уличной социально-профилактической работы, добровольная сдача крови
и её компонентов, участие в популяризации добровольного донорского движения);
• «Корпоративное добровольчество». К участию в этой номинации приглашаются коммерческие, бюджетные, муниципальные организации, сотрудники
которых участвуют в социальных проектах, мероприятиях в качестве добровольцев.
• «Личный вклад в добровольчество» присуждается персонально человеку,
который активно участвует в социальных проектах волонтерской команды, на базе
государственных и общественных организаций.
• «Добровольческая организация (инициативная группа)». К участию в этой
номинации приглашаются добровольческие и иные организации/инициативные
группы, активно занимающиеся добровольческой деятельностью.
• «Руководитель добровольческой организации/ инициативной группы». К
участию приглашаются руководители (наставники) добровольческих организаций,
групп, которые инициировали или ведут организационную работу с волонтерами
на территории Эвенкийского муниципального района.
• «Лицо добровольчества». Специальная номинация для победителей в направлении «Добровольчество» по мнению членов экспертной комиссии.
4.3. Каждая организация может подать не более 1-й заявки в одну номинацию,
при условии, что участники различных номинаций от одной организации представляют различный опыт социально-полезной деятельности. Волонтер, работающий
самостоятельно, может участвовать не более, чем в одной номинации.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку в адрес Управления
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района с пометкой Конкурс
«Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018», отправив следующий пакет документов:
-заявку установленного образца, заполненную на русском языке (приложение
№ 1) в формате: текстовый редактор Word for Windows версии 2003 года с использованием шрифтов Times New Roman № 14 через 1,0 интервал;
-цветная, неофициальная, портретная фотография автора (коллектива
авторов);
-описание социально-полезной деятельности за 2018 год (приложение № 2);
-не более 3-х ксерокопий любых печатных материалов, отражающих деятельность участника конкурса (газетные статьи, буклеты и др.),
-фотографии проекта (не менее 5 штук, формат jpg, размер не более 2 МБ
каждая, присылаются отдельно в независимости от их наличия в презентации);
-отзывы лиц и руководителей организаций, кому участником конкурса была
оказана волонтерская (добровольческая) помощь.
Все документы предоставляются участниками Конкурса в срок до 31.10.2018
года, по адресу: 648000, Тура, Эвенкийский район, Красноярский край, ул. Советская, дом 2, Управление молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации ЭМР в бумажном и электронном виде на
CD/DVD, Flash носителях с пометкой «Районный конкурс «Волонтер (Доброволец)
Эвенкии - 2018».

Контактная информация (телефон, эл. почта, почтовый адрес, страница VK)
Номинация, в которой участвует волонтер или
организация
Какие навыки и опыт Вы приобрели, выполняя волонтерскую работу
Оцените свою деятельность в качестве добровольца
за гг.
Информация об организации, от которой номинируется участник

Название организации
Контактная информация организации с указанием
ФИО сотрудника, работающего с волонтерами
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной работы на безвозмездной основе в сети Интернет,
использования её в теле- и радиопередачах и на наружных рекламных носителях
на территории Российской Федерации, а также публикаций в печатных средствах
массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу, в некоммерческих
целях.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации Эвенкийского муниципального района в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные для составления списков участников Конкурса,
опубликования списков на сайте, создания и отправки наградных документов
Конкурса, рассылки конкурсных материалов, использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государственные
органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия
в выставках и социальных рекламных кампаниях.
Подпись ___________________ Дата подачи заявки «____» _________2018 г.

Приложение № 2
к Положению о районном конкурсе «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018»
Описание социально-полезной деятельности за 2018 год.
Название проекта:
Цель и задачи проекта:
Целевая группа:
Основные мероприятия:
Продолжительность реализации:
Достигнутые результаты с указанием количественных и качественных
показателей:
Общее количество добровольцев, задействованных в реализации проекта:
Обязанности добровольцев, задействованных в реализации проекта:
Бюджет проекта:
Дополнительная информация о проекте (до 2 листов):

Приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2018 г. № 52-п
Состав комиссии
по проведению районного конкурса
«Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018»
№

ФИО

Должность

1.

Паникаровская
Лада Владимировна
- председатель
комиссии

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам

2.

Марьясов Иван
Владимирович –
сопредседатель
комиссии

Руководитель управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района

3.

Викторова Аэлита
Алексеевна- секретарь комиссии (без
права голоса)

Главный специалист отдела молодежной
политики управления молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского муниципального района

5. Порядок определения победителей Конкурса:
5.1.
Победители определяются большинством суммированных баллов,
присужденных комиссией.
5.2.
Каждая конкурсная работа оценивается по пятибалльной шкале по
следующим критериям:
-общественная значимость оказанной волонтером (добровольцем) помощи,
проведенных мероприятий и акций;
-результативность оказанной участником конкурса волонтерской помощи;
-эффективность используемых технологий, методов, программ;
-возможность тиражирования опыта.
5.3.
Победители и призеры конкурса награждаются грамотами и ценными
призами.

Заполняется
представителями
организаций и добровольческими
командами

Члены Комиссии:
Положение
О районном конкурсе «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения районного конкурса «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018», приуроченного к Году Волонтера
в России (далее – Конкурс).
1.2. Организация конкурса возлагается на Управление молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Районный конкурс «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018» (далее –
Конкурс) проводится с целью признания вклада работы молодежи в качестве
добровольцев (волонтеров) в развитие Эвенкийского муниципального района.
2.2. Задачами конкурса являются:
-выявить и оценить успешный опыт добровольческой деятельности в Эвенкийском муниципальном районе;
-поддержать наиболее активных добровольцев (волонтеров), членов волонтерских отрядов, общественных организаций;
-стимулировать мотивацию молодежи к участию в добровольческой деятельности;

Приложение № 1

4.

Удыгир Вячеслав
Арсентьевич

Председатель постоянной комиссии Эвенкийского районного совета депутатов по
вопросам КМНС и сельскому хозяйству (по
согласованию).

5.

Чертыкова Христина
Александровна

Начальник отдела молодежной политики
управления молодежной политики, спорта
и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского муниципального района

6.

Коваленко Анна
Ивановна

Ведущий менеджер по связям с общественностью муниципального бюджетного учреждения
«Центр общественных инициатив и развития
туризма» Эвенкийского муниципального района (по согласованию)

7.

Подполёнок Максим
Владиславович

Советник Главы Эвенкийского муниципального
района (по согласованию)

к Положению о районном конкурсе «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018»
Заявка на участие в районном конкурсе «Волонтер (Доброволец) Эвенкии-2018»
(заполняется всеми участниками, дополнительно к заявке заполняется приложение – описание проекта, соответствующее номинации, выбранной участником)
Личная информация об участнике
ФИО
Место проживания на момент проведения конкурса
Дата рождения
Место учебы/ работы
Опыт волонтерской деятельности

2

№ 6/1, 16 февраля 2018

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2018 г. № 54-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 02

2018г.		

п. Тура

№ 53-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.12.2017 № 659-п
«Об утверждении лимитов потребления печного топлива муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2018 год»

В целях гарантированного обеспечения муниципальных учреждений топливом для печного отопления и приготовления пищи, финансируемых из бюджета
Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального
района от 25.12.2017 № 659-п «Об утверждении лимитов потребления печного
топлива муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района
на 2018 год» изменения:
1.1 в таблице приложения № 2 «Рекомендуемые лимиты потребления печного
топлива Администрациями поселений, входящих в состав района на 2018 год»
строки 7, 7.1 и строку «итого» изложить в следующей редакции:
№ п/п

Наименование учреждений

7
7.1

Объём печного топлива для отопления
помещений, куб. м.

п. Суломай

44

«Администрация п. Суломай»
Эвенкийского муниципального
района

44

ИТОГО

691,2

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителей Главы Эвенкийского муниципального района в пределах их полномочий.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 02

2018 г.

п. Тура

Положение
о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в Эвенкийском
муниципальном районе.
1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов смотра-конкурса на лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в Эвенкийском муниципальном районе.
2. Цели и задачи смотра-конкурса
Основной целью районного смотра-конкурса является повышение качества воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, и включает в себя:
а) определение лучших ОМСУ, предприятий, организаций и учреждений на
лучшую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих
в запасе;
б) определение лучших военно-учетных работников ОМСУ, предприятий,
организаций и учреждений района.
Основными задачами смотра-конкурса являются:
а) совершенствование работы ОМСУ, предприятий, организаций и учреждений
в организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе
для качественного проведения мероприятий по обеспечению мобилизационной
готовности в соответствии с мобилизационным планом;
б) совершенствование планирования подготовки и порядка проведения
мероприятий по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан на
пункты развертывания военного комиссариата в период проведения мобилизации;
в) проверка органов местного самоуправления, предприятий организаций и
учреждений по вопросам организации осуществления воинского учета;
г) определение оптимального порядка исполнения должностными лицами
организаций – обязанностей, установленных Положением о воинском учете;
д) повышение качества мероприятий воинского учета, проводимых органами
местного самоуправления, предприятиями организациями и учреждениями.
3. Сроки, условия и порядок проведения
Районный смотр-конкурс проводится ежегодно среди ОМСУ, предприятий,
организаций и учреждений района с 1 января по 31 декабря текущего года.
В районном смотре-конкурсе принимают участие ОМСУ, предприятия, организации и учреждения района независимо от формы собственности, получившие
хорошие оценки по результатам проверок в предшествующем году.
Конкурсная комиссия оценивает работу ОМСУ, организаций предприятий и
учреждений по организации воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе с отражением результатов в актах.
4. Состав конкурсной комиссии
В состав конкурсной комиссии входят, представители военного комиссариата
Эвенкийского района, представители Администрации Эвенкийского муниципального района.
Председателем конкурсной комиссии является Первый заместитель Главы
Эвенкийского муниципального района.
5. Определение и награждение победителей смотра-конкурса
Руководители и военно-учетные работники ОМСУ, предприятий, организаций
и учреждений, занявших по итогам районного смотра-конкурса первые места и
набравшие наибольшую сумму баллов, награждаются грамотами Главы Эвенкийского муниципального района, и военного комиссара Эвенкийского района Красноярского края, ценными подарками и представляются на Краевой смотр-конкурс.
6. Финансовое и материальное обеспечение смотра-конкурса
Финансирование расходов по проведению смотра-конкурса производить
в пределах средств, предусмотренных бюджетом предприятий, организаций и
учреждений Эвенкийского муниципального района.

№ 54-п

О проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в
Эвенкийском муниципальном районе
В целях совершенствования воинского учета и бронирования граждан,
пребывающих в запасе в органах местного самоуправления, на предприятиях, в
учреждениях и организациях района, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении
Положения о воинском учете», Приказом Министра обороны Российской Федерации от 18 июля 2014 года № 495 «Инструкции по обеспечению функционирования
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения
смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса
на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в Эвенкийском муниципальном районе, согласно
Приложению № 1.
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих
в запасе, согласно Приложению № 2.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, учреждений и организаций, принять активное участие в подготовке к проведению
смотра-конкурса.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «08» 02 2018 г. № 54-п
Состав конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшую
организацию осуществления воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в Эвенкийском муниципальном районе
Председатель комиссии:
Черкасов Андрей Юрьевич - Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Вождаев Станислав Александрович - военный комиссар Эвенкийского района
Красноярского края.
Секретарь комиссии:
Цепилова Елена Викторовна - старший помощник начальника отделения
планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов
военного комиссариата Эвенкийского района Красноярского края.
Члены комиссии:
Брень Ксения Евгеньевна - главный специалист по мобилизационной работе
отдела по развитию электронного муниципалитета Управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района;
Габрат Людмила Валерьевна - старший помощник военного комиссара военного комиссариата Эвенкийского района Красноярского края;
Ерашов Сергей Васильевич - начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата
Эвенкийского района Красноярского края;
Тихонович Сергей Викторович - начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу военного комиссариата Эвенкийского района Красноярского края.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 02 2018 г.

п. Тура

№ 55-п

Об утверждении конкурсной документации по проведению конкурса
№ 1/2018 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб)
на водных объектах Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В соответствии со статьей 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 г.
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 г. №
264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
и заключении такого договора», на основании закона Красноярского края от 26
декабря 2006 года «О наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными
государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том
числе охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», провести
открытый конкурс № 1/2018 на право заключения договора о предоставлении
рыбопромысловых участков для осуществления промышленного рыболовства (за
исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных
объектах Красноярского края,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить конкурсную документацию по проведению конкурса
№
1/2018 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района опубликовать конкурсную документацию на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации по
адресу: (www.torgi.gov.ru).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района У.А. Джураеву.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение 1
к постановлению
Администрации района
от «09» 02 2018 г. № 55-п
КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению конкурса № 1/2018 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб)
на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1. Общие положения
Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2004
г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 г. №
264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и
заключении такого договора».
В конкурсе могут принимать участие юридические лица и индивидуальные
предприниматели, зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии
с Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – заявители).
2. Сведения, указанные в извещении
Наименование организатора конкурса: Администрация Эвенкийского муниципального района.
Местонахождение: п.Тура, ул. Советская д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Тура, ул. Советская, 2.
Контактные телефоны: тел/факс 8 (39170) 31-217, 31-479
Контактное лицо: Аввакумов Валерий Евгеньевич, Матузко Юлия Николаевна.
Электронная почта: Sekr@tura.evenkya.ru
2.1. Предмет конкурса
Предметом конкурса является право на заключение договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
(за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на
водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Cведения о рыбопромысловых участках, включая их местоположение с указанием наименования муниципального образования, на территории которого
сформированы рыбопромысловые участки или к территории которого прилегают
рыбопромысловые участки, площади, границ, видов водных биологических ресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, а также видов водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
доля рыбопромыслового участка в общем количестве рыбопромысловых участков, сформированных для осуществления промышленного или прибрежного
рыболовства, либо соотношение его суммарной площади к общей суммарной
площади таких участков, расположенных на территории этого муниципального
образования или прилегающих к территории такого муниципального образования, цели использования рыбопромыслового участка и ограничения, связанные
с его использованием, указаны в приложении № 1 к конкурсной документации.
2.2. Место, порядок, даты и время начала и окончания подачи заявок
Заявитель может подать заявку на участие в конкурсе по форме, установленной конкурсной документацией. Днем начала подачи заявок является день,
следующий за днем размещения на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.torgi.
gov.ru (далее - официальный сайт) извещения о проведении конкурса.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме, в том числе в
виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном порядке, или с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги) с 13.02.2018 г.
в рабочие дни с 09.00 часов по местному времени до 10.00 часов по местному
времени 20.03.2018 г.
Время приема заявок на участие в конкурсе: понедельник – пятница с 09.00
до 18.00 часов по местному времени, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов по
местному времени.
Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются
и в тот же день возвращаются заявителям.
Заявки на участие в конкурсе в письменной форме должны быть на русском
языке и поданы в запечатанных непрозрачных конвертах, которые доставляются
непосредственно по адресу работы конкурсной комиссии: п.Тура, ул.Советская,
д.2, каб.401 (4 этаж), Администрация Эвенкийского муниципального района,
отдел по природопользованию или почтовым отправлением по почтовому адресу:
648000, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Советская, 2.
Заявки на участие в конкурсе в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью в установленном порядке, могут быть поданы с использованием
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги)
(далее – заявки в электронной форме).
Заявитель самостоятельно определяет способ подачи заявок на участие в
конкурсе и несет все риски того, что его заявка будет доставлена по неправильному
адресу или, при несоблюдении сроков получения заявок на участие в конкурсе,
признана «опоздавшей».
2.3. Срок, на который заключается договор
Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального
района Красноярского края заключается сроком на 10 лет.
2.4. Требования к заявителям
а) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
б) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
день вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к заявкам, находящимся в информационной системе общего пользования, поданным в электронной
форме, в том числе в виде электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью в установленном порядке, или с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в) отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за последний отчетный период в размере более 25 процентов балансовой
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой
жалобе не вступило в силу на день рассмотрения заявки;
г) отсутствие решения суда о принудительном расторжении договора с заявителем в связи с нарушением заявителем существенных условий договора за
последние 2 года, предшествующие году проведения конкурса;
д) заявитель не находится под контролем иностранного инвестора, за исключением случая, если контроль иностранного инвестора в отношении такого
заявителя установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
2.5. Критерии оценки и сопоставления заявок
В целях определения лучших условий заключения договора комиссия проводит оценку и сопоставление заявок в соответствии со следующими критериями
оценки:
а) средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических
ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных
участнику конкурса для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства на рыбопромысловых участках в одних и тех же районах добычи (вылова),
за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса (определяется
как отношение суммы фактических показателей добычи (вылова) водных биологических ресурсов к общему объему квот либо объему добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
выделенных для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства на
рыбопромысловых участках). В случае если участник конкурса осуществлял промышленное или прибрежное рыболовство на рыбопромысловых участках в одних
и тех же районах добычи (вылова) менее 4 лет, необходимо учитывать показатели
освоения квот либо объемов, выделенных ему для осуществления промышленного
или прибрежного рыболовства на таких рыбопромысловых участках за фактический период. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной
документации в размере 20 процентов (для участников конкурса, представивших
в составе заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих средневзвешенные показатели освоения квот добычи (вылова) водных биологических
ресурсов либо объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов, общий
допустимый улов которых не устанавливается, ранее выделенных участнику
конкурса для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства
на рыбопромысловых участках в тех же районах добычи (вылова) за последние
4 года и менее, предшествующие году проведения конкурса, значение этого
критерия оценки устанавливается в конкурсной документации с применением
коэффициента, равного 0);
б) показатель среднесуточного объема производства (в тоннах) заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса,
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либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, если этот
период менее 4 лет. Показатель среднесуточного объема производства рыбной
и иной продукции из водных биологических ресурсов определяется как сумма
среднесуточных объемов каждого вида продукции, последовательно умноженных
на следующие коэффициенты:
коэффициент удаленности, равный:
1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии до 50
километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового участка;
0,75 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 50
до 100 километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового
участка;
0,5 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии от 100
до 150 километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового
участка;
0,1 - если рыбоперерабатывающий завод расположен на расстоянии свыше
150 километров от ближайшей точки указанного в заявке рыбопромыслового
участка;
коэффициент производства заявителем рыбной или иной продукции из
водных биологических ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с
подпунктом «и» раздела 3 конкурсной документации, равный:
1 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренной перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации в соответствии с подпунктом «и» раздела 3
конкурсной документации;
0,75 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических
ресурсов, которая подвергается тепловой обработке в виде охлаждения;
0,5 - в отношении рыбной или иной продукции из водных биологических
ресурсов, которая подвергается тепловой обработке в виде замораживания.
Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 30 процентов (для участников конкурса, представивших в составе
заявки информацию об отсутствии документов, подтверждающих показатель
среднесуточного объема производства (в тоннах) рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов заявителем на рыбоперерабатывающем заводе
за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса, если этот период менее 4
лет, значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации
с применением коэффициента, равного 0);
в) средняя численность работников, каждый из которых работает у участника
конкурса в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет
общий стаж работы у участника конкурса не менее 12 месяцев, зарегистрирован
в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации, на территории
которого расположен рыбопромысловый участок или к территории которого
прилегает рыбопромысловый участок. Значение этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере 25 процентов (для участников
конкурса, в отношении которых в результате межведомственного информационного взаимодействия не подтверждены указанные сведения, значение этого
критерия оценки устанавливается в конкурсной документации с применением
коэффициента, равного 0);
г) предложение участника конкурса о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в соответствующий бюджет. Значение
этого критерия оценки устанавливается в конкурсной документации в размере
25 процентов.
2.6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа
к заявкам
Вскрытие конвертов с заявками и открытие доступа к заявкам будет осуществляться конкурсной комиссией 20.03.2018 г. в 10.00 час. (время местное), по
адресу: п. Тура, ул. Советская, д. 2, ауд. 226 (2 этаж), Администрация Эвенкийского
муниципального района.
Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов
с заявками и открытии доступа к заявкам.
2.7. Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса
Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе будет
проводиться непосредственно после процедуры вскрытия конвертов с заявками и
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками. Срок рассмотрения заявок
– не более 20 рабочих дней, с даты подписания протокола вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к заявкам.
Рассмотрение заявок конкурсной комиссией будет проводиться 09.04.2018
г., по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Советская, д. 2, ауд. 226 (2 этаж).
Срок оценки и сопоставления заявок – не более 10 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Подведение итогов конкурса (оценка и сопоставление допущенных к участию
в конкурсе заявок) состоится 23.04.2018 г., по адресу: п. Тура, ул. Советская, д.
2, ауд. 226 (2 этаж).
2.8. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок ее представления, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за представление конкурсной
документации (если такая плата установлена), срок принятия решения об отказе
от проведения конкурса.
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.gov.ru.
Организатор конкурса размещает конкурсную документацию на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении конкурса.
Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
Запрос о предоставлении конкурсной документации составляется в произвольной письменной форме и доставляется лично по адресу организатора конкурса: п.Тура, ул. Советская, д.2, каб.401 (4 этаж), отдел по природопользованию
Администрация Эвенкийского муниципального района, либо почтовой связью
по почтовому отправлением по почтовому адресу: 648000, Красноярский край,
Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2, и должен содержать
название конкурса, наименование заинтересованного лица и информацию, каким
способом организатору конкурса предоставить комплект конкурсной документации, в случае если: почтой (указать почтовый адрес), в электронном виде (указать
электронный адрес получателя), либо лично (через представителя) в бумажном
виде или в электронном виде, на предоставленном заинтересованным лицом
электронном носителе.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от
проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение 2 рабочих
дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
2.9. Банковские реквизиты счета, на который подлежит зачислению плата за
предоставление рыбопромыслового участка.
Наименование платежа: «Плата за предоставление рыбопромыслового
участка, Лот № ______.»
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края)
ИНН 2466187446, КПП 246601001
р/с 40101810600000010001
Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001
КБК 076 1 12 06010 01 6000 120
ОКТМО 04701000
2.10. Размер задатка (в процентах), срок и порядок его внесения заявителями и его возврата им, срок перечисления в соответствующий бюджет задатка
победителя конкурса и реквизиты счета.
Размер задатка устанавливается в размере 80% от размера платы за предоставление рыбопромыслового участка, предложенной заявителем в заявке
на участие в конкурсе.
В случае подачи заявителем заявки в соответствии с требованиями конкурсной
документации соглашение о задатке между организатором конкурса и заявителем
считается совершенным в письменной форме.
Задаток вносится заявителем в срок до подачи заявки на участие в конкурсе.
Документы, подтверждающие внесение заявителем задатка, прилагаются к заявке
на участие в конкурсе.
Внесение задатка допускается только заявителем.
В случае отказа от проведения конкурса организатор конкурса возвращает
задаток заявителям в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об отказе
от проведения конкурса.
Заявителю, не допущенному к участию в конкурсе по основаниям, предусмотренным разделом 9 конкурсной документации, задаток возвращается в течение
5 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.
Участнику конкурса, направившему в комиссию в соответствии с разделом 7
уведомление об отказе от участия в конкурсе, задаток возвращается в течение 5
рабочих дней со дня получения комиссией такого уведомления.

Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, задаток
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки
и сопоставления заявок, за исключением участника конкурса, заявке которого
присвоен 2-й номер. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке которого
присвоен 2-й номер, в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора с
победителем конкурса.
При заключении договора с победителем конкурса или участником конкурса,
заявке которого присвоен 2-й номер, сумма внесенного им задатка засчитывается
(перечисляется) организатором конкурса в счет исполнения обязательств по
заключенному договору и не возвращается участнику конкурса.
В случае уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке
которого присвоен 2-й номер, от заключения договора внесенный ими задаток
не возвращается.
Задаток возвращается заявителю или участнику конкурса на те же реквизиты
с которых он поступил, в связи с чем рекомендуем индивидуальным предпринимателям указывать в томе заявки на участие в конкурсе расчетный счет для
возврата задатка.
Реквизиты счета для внесения заявителем задатка:
Назначение платежа: «Задаток для участия в конкурсе, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МР 190540081 «Администрация
Эвенкийского муниципального района» л/с 05193064840), ИНН 8801012845,
КПП 880101001
Банк получателя: Расч. счет № 40302810300003000081 в отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001, ОКТМО 04650402
2.11.
Начальная цена предмета конкурса (лота).
Начальная цена предмета конкурса (лота) формирована в соответствии с
методическими рекомендациями, утверждаемыми приказом Минсельхоза России
от 05.04.2016 г. № 130.
Номер лота

Начальная цена предмета конкурса (лота)

1

0,389 тыс. руб.

2

3,427 тыс. руб.

3

1,177 тыс. руб.

4

0,902 тыс. руб.

5

1,857 тыс. руб.

6

1,820 тыс. руб.

7

1,715 тыс. руб.

3. Форма заявки и инструкция по ее заполнению
Заявитель подает в течение срока, указанного в извещении, заявку на участие
в конкурсе по форме, указанной в приложении № 2 к конкурсной документации.
Заявка должна содержать:
а) для юридических лиц - наименование, адрес места нахождения, банковские
реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), номер контактного телефона
заявителя;
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при
наличии), данные документа, удостоверяющего личность, место жительства,
банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН),
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования, основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя (ОГРНИП), номер контактного телефона;
б) предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка, перечисляемой в соответствующий бюджет, – в случае признания
его победителем конкурса;
в) сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на
территории 1 муниципального образования, на которых заявитель последние
4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыболовство
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);
г) сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения
конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
выделенных заявителю для осуществления промышленного или прибрежного
рыболовства на рыбопромысловых участках, расположенных в том же районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок,
выставляемый на конкурс (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство)
(сведения подаются в произвольной форме);
д) сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора – для юридического лица;
е) сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном на основании решения Правительственной комиссии по контролю за
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, – для юридического лица в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении
такого юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства»;
ж) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на береговых
производственных объектах, позволяющих осуществлять переработку водных
биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и расположенных
в границах 1 муниципального образования Красноярского края, на территории которого расположен рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий
завод), за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо
за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае если
этот период менее 4 лет (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);
з) сведения о средней численности работников, каждый из которых работает
у заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет
общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании соответствующего субъекта Российской Федерации,
на территории которого расположен или к территории которого прилегает рыбопромысловый участок (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство);
и) сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний
год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее года,
в соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым приказом
Минсельхоза России от 21.12.2015 г. № 651 «Об утверждении перечня видов
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов» (для заявителей,
ранее осуществлявших рыболовство и производивших указанную продукцию).
Заявитель подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме непосредственно или почтовым отправлением либо в электронной форме.
Заявитель вправе подать в отношении 1 лота только 1 заявку.
Заявка на участие в конкурсе в письменной форме:
Должна быть в оригинале и подписана заявителем синими (фиолетовыми) чернилами, либо иным лицом, уполномоченным представлять интересы заявителя (в
случае подписания заявки иным лицом, уполномоченным представлять интересы
заявителя, к заявке необходимо приложить доверенность на право действовать
от имени заявителя). Заявка должна быть заверена синей (фиолетовой) печатью
организации или индивидуального предпринимателя (в случае ее наличия). Все
строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не
допускаются.
Заявка на участие в конкурсе и документы, прилагаемые к заявке на участие
в конкурсе, оформляются в том заявки на участие в конкурсе. Все листы тома
заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты (том должен иметь форму
единого документа) и пронумерованы (иметь сквозную нумерацию). Том заявки на
участие в конкурсе скрепляется синей (фиолетовой) печатью заявителя (в случае
ее наличия) и заверяется подписью заявителя или иного лица, уполномоченного
представлять интересы заявителя, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что
информация и документы, входящие в состав тома заявки на участие в конкурсе
поданы от имени заявителя, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов.
Заявка на участие в конкурсе предоставляется в запечатанном непрозрачном
конверте. Заявитель вправе не указывать на таком конверте свое фирменное
наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Конверт рекомендуется оформлять по форме установленной приложением № 3 к конкурсной
документации.
В случае отсутствия на внешнем конверте надписи: «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ №_____» и «ЛОТ № ___», конверт будет вскрыт до начала конкурса,
и заявка на участие в конкурсе не будет рассмотрена конкурсной комиссией.
Заявки на участие в конкурсе в электронной форме:
В том числе в виде электронного документа, могут быть поданы с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги).
Заявка в электронной форме, в том числе в виде электронного документа
подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в установленном законодательством порядке.
В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011г. №
63-ФЗ «Об электронной подписи» условием признания электронных документов,
подписанных электронной подписью, равнозначными документам на бумажном
носителе, подписанным собственноручной подписью, является подписанная
усиленной квалифицированной электронной подписью информация.
При этом необходимо отметить, что подаваемая заявка на участие в конкурсе
подписывается руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем либо их представителями. Следовательно, усиленная квалифицированная подпись должна принадлежать такому руководителю юридического лица
или индивидуальному предпринимателю либо их представителям в соответствии
с документами, подтверждающими полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя.
Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных
между собой электронных документов (пакет электронных документов). При
подписании электронной подписью пакета электронных документов каждый из
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.
Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей
конкурсной заявки, а организатор конкурса не имеет обязательств по этим
расходам за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим
законодательством.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку в любое время до окончания
срока ее подачи. Заявки, полученные после окончания срока их подачи, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок,
регистрируется лицом, уполномоченным конкурсной комиссией на регистрацию
заявок на участие в конкурсе. По требованию заявителя лицо, уполномоченное
конкурсной комиссией на регистрацию заявок на участие в конкурсе, выдает
расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
Инструкция по заполнению формы заявки:
В заголовке «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ №____» – заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель обязательно указывают номер
конкурса в соответствии с извещением о проведении конкурса, «по ЛОТу №___»
заявитель указывается номер лота, на который подает заявку.
В разделе 1: для юридических лиц:
по строке «Наименование юридического лица»– заявитель - юридическое лицо
указывает полное наименование в соответствии с учредительными документами;
по строке «Местонахождение юридического лица и почтовый адрес» – заявитель - юридическое лицо указывает место нахождения в соответствии с учредительными документами (юридический адрес) и почтовый адрес для отправки
корреспонденции;
по строке «Банковские реквизиты» – заявитель - юридическое лицо указывает
банковские реквизиты юридического лица, в том числе реквизиты, на которые
в случаи, предусмотренном конкурсной документацией, будет осуществлен
возврат задатка;
по строке «ИНН» – заявитель - юридическое лицо указывает идентификационный номер налогоплательщика;
по строке «ОГРН» – заявитель - юридическое лицо указывает основной государственный регистрационный номер;
по строке«Контактные телефоны»– заявитель - юридическое лицо указывает
один или несколько контактных телефонов, с указанием кода города, района;
для индивидуальных предпринимателей:
по строке «Фамилия, имя, отчество (при наличии)» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает фамилию, имя, отчество (при наличии)
полностью.
по строке «Данные документа, удостоверяющего личность» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает наименование документа, удостоверяющего личность, его номер, серию, дату выдачи, кем выдан, дату рождения;
по строке «Место жительства» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает место жительства в соответствии с пропиской, а также адрес для
почтовой корреспонденции;
по строке «Банковские реквизиты» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает свои банковские реквизиты, в том числе реквизиты, на которые
в случаи, предусмотренном конкурсной документацией, будет осуществлен
возврат задатка;
по строке «ИНН» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает
идентификационный номер налогоплательщика;
по строке «СНИЛС» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования;
по строке «ОГРНИП» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает основной государственный регистрационный номер индивидуального
предпринимателя;
по строке «Контактные телефоны» – заявитель - индивидуальный предприниматель указывает один или несколько контактных телефонов, с указанием кода
города, района.
В разделе 2:
заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывают
предложение о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка,
но не менее начальной цены предмета конкурса (лота), установленной в пункте
2.11. конкурсной документации. Сумму прописывается цифрами и прописью.
В разделе 3:
в таблице «Сведения о количестве рыбопромысловых участков…» – заявители
- юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, в случае если ранее
осуществляли рыболовство, указывают по годам: общее количество рыбопромысловых участков, на которых осуществлялось рыболовство в данном муниципальном
районе. По каждому РПУ указывается муниципальный район, местоположение
и границы, а также реквизиты договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства либо иной документ,
предоставляющий право осуществлять промышленное рыболовство на данном
рыбопромысловом участке.
В случае если заявитель ранее не осуществлял рыболовство либо у заявителя
отсутствовали рыбопромысловые участки в том или ином году в таблице «Сведения
о количестве рыбопромысловых участков…» в столбце «Количество РПУ» указать
в строке соответствующего года слово «нет».
В разделе 4:
в таблице «Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот…» – заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, в случае если
ранее осуществляли рыболовство, за последние 4 года и менее, предшествующие
году проведения конкурса, указывают по годам и по каждому виду водного биоресурса квоту и освоения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а
также рекомендуемые объемы добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
общий допустимый улов которых не устанавливается, выделенных заявителю для
осуществления промышленного рыболовства на рыбопромысловых участках,
расположенных в том же районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
что и рыбопромысловый участок, выставляемый на конкурс.
В случае если заявитель ранее не осуществлял рыболовство либо квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов не выделялись заявителю в том или
ином году в таблице «Сведения о средневзвешенных показателях освоения квот…»
в столбцах соответствующего года «квота, т» указать фразу «не выделялась».
В разделе 5:
заявитель - юридическое лицо в заявке указывает находится или не находится
под контролем иностранного инвестора.
В разделе 6:
в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении заявителя
- юридического лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны
и безопасности государства», то данное лицо указывает сведения о решении
Федеральной антимонопольной службы, оформленном на основании решения
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации (наименование, дата, номер решения).
В случае если контроль не установлен, то в данном разделе прописывается
слово «нет».
В разделе 7:
в таблице «Сведения о среднесуточном объеме производства рыбной и иной
продукции из водных биологических ресурсов…» – заявители - юридическое лицо
и индивидуальный предприниматель, ранее осуществляющие рыболовство,
указывают по годам среднесуточный объем (в тоннах) по каждому виду рыбной и
иной продукции из водных биологических ресурсов, произведенных заявителем
на береговых производственных объектах, не обремененных правами третьих лиц
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и расположенных в границах 1 муниципального образования Красноярского края,
на территории которого расположен рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий завод), за последние 4 года, предшествующие году проведения
конкурса, либо за фактический период, предшествующий проведению конкурса,
в случае если этот период менее 4 лет.
В случае если, заявители ранее не осуществляли рыболовство либо отсутствует рыбоперерабатывающий завод, то в таблице по каждому виду продукции
по годам ставится
знак «-».
В разделе 8:
Заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, ранее
осуществлявшие рыболовство, указывают сведения о средней численности работников, каждый из которых работает у заявителя в течение 4 лет, предшествующих
году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у заявителя не менее 12
месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании соответствующего
субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен рыбопромысловый участок.
В случае если, заявители ранее не осуществляли рыболовство либо такие
работники отсутствуют, то в данном разделе прописывается слово «нет».
В разделе 9:
в таблице «Сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе…»
заявители - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, ранее осуществляющие рыболовство и производившие указанную продукцию, указывают
знаком «+» по каждому виду рыбной и иной продукции из водных биологических
ресурсов производят или не производят данный вид продукции за последний
год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее года.
В случае если, заявители ранее не осуществляли рыболовство и не производили указанную продукцию, то в таблице по каждому виду продукции ставится
знак «-».
Заявка на участие в конкурсе подписывается:
-в случае если заявитель - индивидуальный предприниматель – лично заявителем либо его представителем;
-в случае если заявитель - юридическое лицо – физическим лицом, обладающим правом действовать от имени заявителя без доверенности (с указанием
полного названия должности), либо лицом, уполномоченным на осуществление
таких действий (сотрудник организации или представитель), либо лицом, замещающим руководителя на основаниях, указанных в Трудовом кодексе Российской
Федерации.
В случае, если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени заявителя заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе
К заявке на участие в конкурсе, должны быть приложены следующие документы:
а) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий
от имени заявителя, - в случае необходимости.
В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от
имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя и подписанную руководителем
Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
б) документы, подтверждающие наличие у заявителя права собственности или
аренды на рыбоперерабатывающий завод, права на которые не зарегистрированы
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре - сведения о
рыбоперерабатывающем заводе). Договор аренды в отношении рыбоперерабатывающих заводов должен быть заключен на весь срок действия договора. Если предметом конкурса является рыбопромысловый участок, расположенный в акватории
внутренних вод Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод
Российской Федерации, указанные документы представляются в случае наличия
у заявителя права собственности или аренды на рыбоперерабатывающий завод;
в) документы, подтверждающие внесение заявителем задатка.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в комиссию документы, полученные не ранее чем за 6 месяцев до размещения на официальном
сайте извещения, либо их копии, заверенные в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, подтверждающие следующие сведения:
а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), сведения о средней численности работников, каждый из которых работает у заявителя в течение
4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет общий стаж работы у
заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании
Красноярского края, на территории которого расположен рыбопромысловый
участок, - полученные в Федеральной налоговой службе;
б) сведения, подтверждающие, что рыбоперерабатывающий завод расположен в зданиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, - полученные в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;
в) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, подтверждающие право собственности или аренды
на рыбоперерабатывающий завод (выданные не ранее чем за 90 дней до дня
окончания подачи заявок), - полученные в Федеральной службе государственной
регистрации, кадастра и картографии;
г) копию решения Федеральной антимонопольной службы, оформленного на
основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (в случае, если в заявке
указано, что контроль иностранного инвестора в отношении заявителя установлен
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»), - полученного в Федеральной антимонопольной службе;
д) сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последние 4 года, предшествующие году проведения

конкурса, сведения, подтверждающие виды производимой заявителем рыбной и
иной продукции из водных биологических ресурсов, предусмотренные перечнем,
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
на рыбоперерабатывающем заводе за последний год, предшествующий году
проведения конкурса (выписка из формы федерального статистического наблюдения за уловами водных биологических ресурсов, производством рыбной и
иной продукции из них), - полученные в территориальном органе Федерального
агентства по рыболовству.
Заявителю рекомендуется приложить к заявке на участие в конкурсе:
а) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
б) опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе документов по форме,
указанной в приложении № 4 к конкурсной документации. В описи входящих в
состав заявки на участие в конкурсе документов должны быть указаны наименование каждого документа, входящего в состав заявки, его реквизиты (номер
и дата) и количество листов.
5. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе и внесения в них
изменений
Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока ее подачи.
Для внесения изменений в заявку на участие в конкурсе заявитель, подавший
такую заявку, в адрес конкурсной комиссии направляет по форме, указанной в
приложении № 5 к конкурсной документации, заявление об изменении заявки
с указанием регистрационного номера конкурсной заявки, даты и времени
представления заявки. В заявлении перечисляются все изменения, вносимые в
заявку на участие в конкурсе, и прикладываются документы, подтверждающие
вносимые изменения.
Заявитель может подать изменения в заявку в письменной форме лично или
посредством почтовой связи либо в электронной форме.
Заявление об изменении заявки на участие в конкурсе и прикладываемые к
нему документы в письменной форме должны иметь нумерацию страниц, сшиты
в общий том, заверены печатью и подписью руководителя юридического лица,
индивидуальным предпринимателем или лица, имеющего все полномочия
для его подписания от имени заявителей. Заявление об изменении заявки на
участие в конкурсе и прикладываемые к нему документы предоставляется Заявителем в запечатанном конверте. На конверте с изменениями в заявку должна
быть пометка «Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе № _______ на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Красноярского
края по ЛОТУ № _____, зарегистрированную за № ________ от «___»________ ____
г.», «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____».
Заявление об изменении заявки на участие в конкурсе и прикладываемые
к нему документы в электронной форме, в том числе в виде электронного документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в
установленном законодательством порядке, может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии такой услуги).
Изменения, внесённые в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.
Заявитель может подать уведомление об отзыве заявки в письменной форме
лично или посредством почтовой связи либо в электронной форме.
Для отзыва заявки на участие в конкурсе заявитель, подавший такую заявку,
в адрес конкурсной комиссии направляет по форме, указанной в приложении №
6 к конкурсной документации, уведомление об отзыве заявки с указанием регистрационного номера конкурсной заявки, даты и времени представления заявки.
6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации
Заявитель вправе направить в письменной форме (приложение № 7 к конкурсной документации) организатору конкурса запрос о разъяснении положений
конкурсной документации до окончания установленного срока приема заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор
конкурса размещает разъяснения положений конкурсной документации на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором размещена конкурсная документация: www.torgi.
gov.ru, с указанием предмета запроса, но без указания заявителя. Разъяснение
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
7. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок и прилагаемых к ним
документов. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих
дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются
конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий заключения договора.
Для определения лучших условий заключения договора конкурсная комиссия
должна оценивать и сопоставлять заявки в соответствии с критериями, указанными в п. 2.5.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией, по каждому лоту, в следующем порядке:
а) величина, рассчитываемая по каждому из критериев оценки, содержащихся
в заявке и прилагаемых к ней документах, определяется путем умножения значения
такого критерия оценки на отношение значения критерия оценки, содержащегося
в заявке и прилагаемых к ней документах, к наибольшему из значений этого критерия, содержащихся во всех заявках и прилагаемых к ним документах;
б) для каждой заявки величины, рассчитанные по всем критериям оценки,
суммируются;
в) наилучшие условия заключения договора содержатся в заявке, которая в
результате оценки набрала максимальное значение суммарной величины.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно
в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в оценочных единицах. Удельный вес всех критериев оценки 1 лота должен составлять 100 процентов.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсная комиссия присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы
критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие
условия, присваивается 1-й номер.
В случае равенства баллов, полученных участниками конкурса по результатам
оценки и сопоставления заявок, 1-й номер присваивается заявке того участника
конкурса, который надлежащим образом исполнил (исполняет) свои обязательства по ранее заключенному договору о предоставлении рыбопромыслового

участка для осуществления промышленного или прибрежного рыболовства, а
в случае отсутствия такого участника - заявке того участника конкурса, который
подал заявку ранее других участников конкурса, заявки которых содержат такие
же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил
лучшие условия заключения договора и заявке которого присвоен 1-й номер.
В течение всего срока оценки и сопоставления заявок любой из участников
конкурса может направить в комиссию уведомление об отказе от участия в конкурсе по отдельному лоту без объяснения причин.
8. Срок, в течение которого победитель конкурса, заявитель, подавший
единственную заявку, должен представить организатору конкурса подписанный
договор и документы, подтверждающие перечисление платы за предоставление
рыбопромыслового участка, а также реквизиты счета.
Подготовку и заключение договора осуществляет организатор конкурса в
соответствии с формой договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства на водоемах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (далее – договор) (приложение №
8 к конкурсной документации).
Организатор конкурса в течение 1 рабочего дня с даты подписания протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса 1 экземпляр протокола и проект договора для подписания.
Победитель конкурса в срок не более 10 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок (по 10.05.2018 года) представляет организатору конкурса, подписанный им договор о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства, а также документы,
подтверждающие перечисление доплаты (разницы между задатком и размером
платы за предоставление рыбопромыслового участка указанном в заявке), которую
победитель конкурса обязан перечислить. Перечисленный задаток победителя
конкурса зачисляется в счет платы за предоставление рыбопромыслового участка.
Реквизиты:
Наименование платежа: «Плата за предоставление рыбопромыслового
участка, Лот № ______.»
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края)
ИНН 2466187446, КПП 246601001
р/с 40101810600000010001
Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК 040407001
КБК 076 1 12 06010 01 6000 120
ОКТМО 04701000
Организатор конкурса подписывает полученный от победителя конкурса
договор с 10.05.2018 г. в течении 10 дней с даты получения договора и указанных
документов (указанный в конкурсной документации срок должен начинаться не
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах конкурса
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru).
Победитель конкурса, не предоставивший организатору конкурса в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, подписанный договор, проект
которого передан ему, а также не передавший организатору конкурса документы,
подтверждающие перечисление доплаты (разницы между задатком и размером
платы за предоставление рыбопромыслового участка указанном в заявке), которую победитель конкурса обязан перечислить, признается уклонившимся от
заключения договора. В этом случае победителем конкурса признается участник
конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер, и с этой даты организатор конкурса
заключает с ним договор.
В случае уклонения победителя конкурса и (или) участника конкурса, заявке
которого присвоен 2-й номер, от заключения договора внесенный ими задаток
не возвращается. Этот задаток перечисляется в соответствующий бюджет
согласно нормативам распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен 2-й номер,
от заключения договора конкурс объявляется несостоявшимся, и в течение 6
месяцев с этой даты организатор конкурса проводит новый конкурс.
В случае если только 1 участник конкурса допущен к участию в конкурсе,
комиссия в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения
заявок, передает участнику конкурса проект договора. Участник конкурса вправе
подписать договор в течение 10 рабочих дней с даты принятия решения комиссией. В тот же срок участник конкурса при подписании договора возвращает
организатору конкурса подписанный договор и документы, подтверждающие
перечисление доплаты (разницы между задатком и размером платы за предоставление рыбопромыслового участка указанном в заявке), организатору конкурса.
Организатор конкурса подписывает договор в течение 10 дней с даты получения договора и указанных документов, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте.
9. Основания для отказа в допуске к участию в конкурсе
Основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе является:
а) непредставление заявителем предусмотренных разделами 3 и 4 настоящей
конкурсной документации документов и информации, предоставление которых
обязательно для заявителя, либо наличие в них недостоверных сведений;
б) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 2.4
раздела 2 настоящей конкурсной документации;
в) несоответствие заявки и прилагаемых к ней документов требованиям,
предусмотренным разделами 3 и 4 настоящей конкурсной документации.
10. Перечень рыбопромысловых участков
Перечень рыбопромысловых участков приведен в приложение № 1 к конкурсной документации.

Приложение № 1
к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ
о рыбопромысловых участках, предназначенных для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края
№ Л№
лота

Наименование
водоема, на
котором сформирован рыбопромысловый
участок

Протяженность (м),
площадь
(га)

Границы и параметры участка

Описание границ

Административный район
Географические координаты
В.Д.

С.Ш.

Водные биологические ресурсы,
которые обитают в границах
рыбопромыслового участка
виды водных
биологических
ресурсов,
общий допустимый улов
которых устанавливается

видов водных
биологических
ресурсов,
общий допустимый улов
которых не
устанавливается

Гольцы, чир,
сиг, пелядь,
ряпушка, тугун

Щука, хариус,
ёрш, елец,
окунь, плотва,
язь, карась

Цели использования рыбопромыслового участка и ограничения,
связанные с его использованием

Доля РПУ
в общем
количестве
рыбопромысловых участков
района

Соотношение
площади
РПУ к общей
суммарной
площади РПУ
района

Промышленное рыболовство.
Ограничения для осуществления
рыболовства устанавливаются в
соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

0,055

0,001

ОЗЕРА БАССЕЙНА РЕКИ ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА топографические карты масштаба 1:200000, 1:100000
1

оз.Зорилова

23,0 га

левый берег р.Тохомо, левого притока
р.Камо, вся акватория озера полностью:
от 1 до 2 – по береговой линии северного
берега озера, от 2 до 3 – по береговой
линии восточного берега озера от 3 до
1 – по береговой линии южного берега
озера

1. 95° 50› 47» 2.
95° 51› 17» 3.
95° 51› 01»

ОЗЕРА БАССЕЙНА РЕКИ ХАТАНГА топографические карты масштаба 1:200000, 1:100000

60° 21› 07»60°
21› 02»60° 20›
46»

Эвенкийский

5

№ 6/1, 16 февраля 2018

Документы
2

оз. Мокчакит

1071 га

Исток р. Мокчакит-Сэнэ притока второго
порядка р.Чангада, вся акватория полностью: от 1 до 2 - по береговой линии
северо-восточного берега озера, от 2 до
3 – по прямой от левого до правого берега истока р.Мокчакит-Сэнэ, от 3 до 4 – по
береговой линии южного и восточного
берега озера, от 4 до 1 – по береговой
линии западного берега озера,* - исключая участки суши на акватории участка.

1. 101° 23› 11››
2. 101° 27› 40››
3. 101° 28›
05››4. 101° 25›
51››

68° 15› 13›› 68°
14› 34››68° 14›
30››68° 12› 58››

Эвенкийский

Гольцы, чир,
сиг, пелядь,
ряпушка, тугун

Язь, плотва,
елец, хариус,
карась, налим,
щука, окунь,
ерш

Промышленное рыболовство.
Ограничения для осуществления
рыболовства устанавливаются в
соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

0,055

0,055

3

оз. Томпоко

368 га

исток р. Томпоко-Сэнэ притока р.Чангада, вся акватория полностью: от 1
до 2 - по береговой линии северного
берега озера, от 2 до 3 – по береговой
линии восточного берега, от 3 до 4 – по
береговой линии южного берега озера,
от 4 до 1 – по береговой линии западного
берега озера,

1. 101° 21› 01››
2. 101° 22› 42››
3. 101° 21› 47››
4. 101° 21› 47››
4. 101° 20› 16››

68° 13› 33›› 68°
13› 34›› 68° 12›
07›› 68° 12› 13››

Эвенкийский

Гольцы, чир,
сиг, пелядь,
ряпушка, тугун

Язь, плотва,
елец, хариус,
карась, налим,
щука, окунь,
ерш

Промышленное рыболовство.
Ограничения для осуществления
рыболовства устанавливаются в
соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

0,055

0,019

4

оз. Усук-Кюель

282 га

исток р. Усук-Кюель, впадающей в оз.
Сумна, вся акватория полностью: от 1 до
2 - по береговой линии северо-восточного берега озера, от 2 до 3 – по прямой
от левого до правого берега истока
р.Усук-Кюель, от 3 до 4 – по береговой
линии юго-восточного берега озера, от
4 до 1 – по береговой линии западного
берега озера

1.100°43›15››
2.100°45›32››
3.100°45›29››
4.100°43›05››

68° 39› 33›› 68°
39› 02›› 68° 38›
58››68° 38› 49››

Эвенкийский

Гольцы, чир,
сиг, пелядь,
ряпушка, тугун

Язь, плотва,
елец, хариус,
карась, налим,
щука, окунь,
ерш

Промышленное рыболовство.
Ограничения для осуществления
рыболовства устанавливаются в
соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

0,055

0,014

5

оз. Тампака

893 га

верховья р. Комеско-Хон, вся акватория
полностью: от 1 до 2 - по береговой
линии северного о берега озера, от 2 до 3
– по береговой линии восточного берега
озера, от 3 до 4 – по береговой линии
южного берега озера,от 4 до 1 – по береговой линии западного берега озера

1.101°22›53››
2.101°27›48››
3.101°29›05››
4.101°22›57››

67° 13› 05›› 67°
13› 28›› 67° 12›
22›› 67° 12› 02››

Эвенкийский

Гольцы, чир,
сиг, пелядь,
ряпушка, тугун

Язь, плотва,
елец, хариус,
карась, налим,
щука, окунь,
ерш

Промышленное рыболовство.
Ограничения для осуществления
рыболовства устанавливаются в
соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

0,055

0,046

6

оз. Томпоко

569 га

верховья р. Сида, вся акватория полностью: от 1 до 2 - по береговой линии
северного берега озера, от 2 до 3 – по береговой линии восточного берега озера,
от 3 до 1 – по береговой линии южного и
западного берега озера

1.101°52›03››
2.101°54›40››
3.101°52›43››

66° 49› 38›› 66°
49› 34›› 66° 48›
04››

Эвенкийский

Гольцы, чир,
сиг, пелядь,
ряпушка, тугун

Язь, плотва,
елец, хариус,
карась, налим,
щука, окунь,
ерш

Промышленное рыболовство.
Ограничения для осуществления
рыболовства устанавливаются в
соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

0,055

0,029

65° 46› 20» 65°
46› 24» 65° 46›
27» 65° 45› 09»

Эвенкийский

Гольцы, чир,
сиг, пелядь,
ряпушка, тугун

Язь, хариус,
плотва, елец,
карась, налим,
щука, окунь,
ерш

Промышленное рыболовство.
Ограничения для осуществления
рыболовства устанавливаются в
соответствии с законодательством
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов

0,055

0,027

ОЗЕРА БАССЕЙНА РЕКИ ВИЛЮЙ топографические карты масштаба 1:200000, 1:100000
7

оз. Укикит

536 га

правый берег р. Паспорин, левого притока р. Вилюй, вся акватория полностью:
от 1 до 2 - по береговой линии северного
берега озера, от 2 до 3 – по прямой от
левого до правого берега истока протоки,
соединяющей озеро с р. Паспорин, от
3 до 4 – по береговой линии восточного
берега озера, от 4 до 1 – по береговой
линии юго-западного берега озера

Приложение № 2
к конкурсной документации

1. 104°55›08» 2.
104°56›40» 3.
104°56›37» 4.
104°58›43»

2015 г.

Рыбная или иная продукция из
водных биологических ресурсов,
которая подвергается тепловой
обработке в виде охлаждения

2016 г.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ № ________
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка
для осуществления промышленного рыболовства (за исключением
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
по ЛОТу № ________
1. Заявитель:
для юридических лиц:
1. Наименование юридического лица
2. Местонахождение юридического лица и
почтовый адрес
3. Банковские реквизиты
4. ИНН
5. ОГРН
6. Контактные телефоны
для индивидуальных предпринимателей:
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2. Данные документа, удостоверяющего
личность
3. Место жительства
4. Банковские реквизиты
5. ИНН
6. СНИЛС

сообщает о согласии участвовать в данном конкурсе на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства на водных объектах Красноярского края на условиях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от
14.04.2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и заключении такого договора» и конкурсной документацией и
подтверждает, что ознакомлен с документацией к настоящему конкурсу в полном
объеме, согласен с её условиями и требованиями.
2. Предложение заявителя о размере платы за предоставление рыбопромыслового участка в случае признания его победителем конкурса:
________________________________________________________________________
___________
________________________________________________________________________
_ рублей.
(сумму указать цифрами и прописью)
3. Сведения о количестве рыбопромысловых участков, расположенных на
территории 1 муниципального образования, на которых заявитель последние
4 года, предшествующие году проведения конкурса, осуществлял рыболовство
(для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство):

2014 г.

4. Сведения за последние 4 года и менее, предшествующие году проведения
конкурса, о средневзвешенных показателях освоения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, а также рекомендуемых объемов добычи (вылова) водных
биологических ресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается,
выделенных заявителю для осуществления промышленного рыболовства на
рыбопромысловых участках, расположенных в том же районе добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, что и рыбопромысловый участок, выставляемый
на конкурс (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство):

Виды
водных
биоресурсов

2014 г.

квота, т

2015 г.

вылов,
т

квота, т

2016 г.

вылов,
т

квота, т

2017 г.

вылов,
т

квота, т

Итого за 4
года 2014 2017 гг.
вылов,
т

квота, т

вылов,
т

Муниципальный район, наименование,местоположение и границы РПУ,
номер и дата договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного
рыболовства *

Печень и молоки рыбы свежие
или охлажденные
Филе рыбное мороженое
Мясо рыбы (включая фарш)
мороженое
Печень и молоки рыбы мороженые
Филе рыбное вяленое, соленое
или в рассоле, кроме копченого

Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле

Вид
водных
биоресурсов

Рыба, включая филе, копченая
Рыба, приготовленная или
консервированная другим
способом, кроме готовых блюд
из рыбы
Икра и заменители икры

5. Сведения о нахождении или ненахождении заявителя под контролем иностранного инвестора – для юридического лица: _______________________________
____________________
________________________________________________________________________
___________
(находится/не находится под контролем иностранного инвестора)
6. Сведения о решении Федеральной антимонопольной службы, оформленном
на основании решения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, - для юридического лица
в случае, если контроль иностранного инвестора в отношении такого юридического
лица установлен в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства»: _______________________________________________________________
____________________
________________________________________________________________________
___________
(дата, номер решения)
7. Сведения о среднесуточном объеме (в тоннах) производства заявителем
рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов на береговых
производственных объектах, позволяющих осуществлять переработку водных
биологических ресурсов, не обремененных правами третьих лиц и расположенных
в границах 1 муниципального образования Красноярского края, на территории которого расположен рыбопромысловый участок (далее - рыбоперерабатывающий
завод), за последние 4 года, предшествующие году проведения конкурса, либо
за фактический период, предшествующий проведению конкурса, в случае если
этот период менее 4 лет (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство):
тонн/сут.
Виды рыбной и иной продукции
из водных биологических
ресурсов

Филе рыбное, мясо рыбы прочее
(включая фарш) свежее или
охлажденное

Печень и молоки рыбы сушеные,
копченые, соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и грубого помола и гранулы, пригодные
для употребления в пищу

Вид
водных
биоресурсов

Всего:

8. Контактные телефоны:

Количество РПУ

Рыбная или иная продукция из
водных биологических ресурсов,
которая подвергается тепловой
обработке в виде замораживания

* - указываются по каждому участку отдельно

…

7. ОГРНИП

Год

2017 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017
г.

Моллюски мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле, копченые
Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, соленые или в
рассоле, копченые прочие
Ракообразные, приготовленные
или консервированные другим
способом; моллюски и прочие
беспозвоночные водные, приготовленные или консервированные другим способом
8. Сведения о средней численности работников, каждый из которых работает
у заявителя в течение 4 лет, предшествующих году проведения конкурса, имеет
общий стаж работы у заявителя не менее 12 месяцев, зарегистрирован в муниципальном образовании соответствующего субъекта Российской Федерации, на
территории которого расположен рыбопромысловый участок (для заявителей,
ранее осуществлявших рыболовство):
________________________________________________________________________
___________
________________________________________________________________________
___________
(среднюю численность работников указать цифрами и прописью)

9. Сведения о видах производимой заявителем рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов на рыбоперерабатывающем заводе за последний
год, предшествующий году проведения конкурса, либо за фактический период,
предшествующий проведению конкурса, в случае если этот период менее года, в
соответствии с перечнем видов такой продукции, утверждаемым Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации (для заявителей, ранее осуществлявших рыболовство и производивших указанную продукцию):
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Документы
Виды рыбной и иной продукции из
водных биологических ресурсов

Код ОКПД2

Филе рыбное, мясо рыбы прочее
(включая фарш) свежее или охлажденное

10.20.11

Печень и молоки рыбы свежие или
охлажденные

10.20.12

Филе рыбное мороженое

10.20.14

Мясо рыбы (включая фарш) мороженое

10.20.15

Печень и молоки рыбы мороженые

10.20.16

Филе рыбное вяленое, соленое или в
рассоле, кроме копченого

10.20.21

Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, соленые или в рассоле; мука
рыбная тонкого и грубого помола и
гранулы, пригодные для употребления в пищу

10.20.22

Рыба вяленая, соленая и несоленая
или в рассоле

10.20.23

Рыба, включая филе, копченая

10.20.24

Рыба, приготовленная или консервированная другим способом, кроме
готовых блюд из рыбы

10.20.25

Икра и заменители икры

10.20.26

Моллюски мороженые, сушеные,
соленые или в рассоле, копченые

10.20.32

Беспозвоночные водные мороженые,
сушеные, соленые или в рассоле,
копченые прочие

10.20.33

Ракообразные, приготовленные или
консервированные другим способом;
моллюски и прочие беспозвоночные
водные, приготовленные или консервированные другим способом

10.20.34

Должность
(подпись)

2017 г.

катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края по лоту № _______, зарегистрированную
за № __________ от «___»_________ ____ г.:
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
______
________________________________________________________________________
____.
Приложение:
Документы, подтверждающие вносимые изменения.

Должность 			
(подпись)		

(Ф.И.О.)

МП		

Приложение № 6
к конкурсной документации

Кому: в Комиссию по проведению конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
Адрес: _____________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(заявитель - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель)
Адрес: _____________________________________
№ _________________
от «___»_______ ____ г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отзыве заявки

___________________
(Ф.И.О.)

________________

М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

В соответствии с п. 32 Правил организации и проведения конкурса на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14.04.2008г. № 264, Заявитель вправе до окончания срока
подачи заявок отозвать поданную им заявку.
Прошу снять с конкурса заявку на участие в конкурсе № _____ на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления
промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и
трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального
района Красноярского края по лоту № ______, зарегистрированную за № _________
от «___»_________ ____ г.
Должность 			
(подпись)		
(Ф.И.О.)

Образец оформления конверта
Заявка на участие в конкурсе №_1/2018
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

МП		

Приложение № 7
к конкурсной документации
Кому: Организатору конкурса – Администрации Эвенкийского муниципального района

ЛОТ №__________
Кому: в Комиссию по проведению конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО 10 00 часов по местному времени 20.03.2018 года

Приложение № 4

Адрес: _____________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(заявитель - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель)
Адрес: _____________________________________

к конкурсной документации
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
входящих в состав заявки на участие в конкурсе на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
Настоящим ____________________________________________ (наименование
заявителя – юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе направляются ниже перечисленные документы:

ЗАПРОС
о разъяснении положений конкурсной документации
Прошу разъяснить следующие положения конкурсной документации по
конкурсу
№ _______ на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением
анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб) на водных объектах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края:
№ п/п

№ п/п

Наименование документа

Лист с __ по
__

Наименование раздела конкурсной документации

Вопрос по разъяснению конкурсной документации с указанием пункта

1.
2.
…
…
ВСЕГО:

…. листов
Должность 			

* При подготовке заявки на участи в конкурсе необходимо учесть, что все
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны лежать в
порядке, указанном в описи документов.

«____» ___________ 20___г.
			

(подпись)		

(Ф.И.О.)

Приложение № 8
к конкурсной документации

Должность 			
(подпись)		
(Ф.И.О.)

Форма примерного договора
о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства
на водоемах Эвенкийского муниципального района Красноярского края

МП		

Приложение № 5
к конкурсной документации
Кому: в Комиссию по проведению конкурса на право заключения договора
о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства
Адрес: _____________________________________
от _________________________________________
___________________________________________
(заявитель - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель)
Адрес: _____________________________________
№ _________________
от «___»_______ ____ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об изменении заявки
В соответствии с п. 32 Правил организации и проведения конкурса на
право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для
осуществления промышленного рыболовства, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 14.04.2008г. № 264, заявитель вправе до окончания срока
подачи заявок изменить поданную им заявку.
Прошу внести следующие изменения в заявку на участие в конкурсе № ____
на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных,

п.Тура						
«___» ______ 20__ года
Администрация Эвенкийского муниципального района, в лице
____________________________, действующего на основании ___________, именуемая в дальнейшем Администрация, и __________________________________
_, в лице _______________________, действующего на основании _____________,
именуемое в дальнейшем пользователь, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, на основании решения конкурсной комиссии
(протокол _________________ от «___» _____ 20__г. № ____) заключили настоящий
договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. В соответствии с настоящим Договором Администрация предоставляет
пользователю право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на рыбопромысловом участке ____________________________________________________
_______________________________ (наименование рыбопромыслового участка в
соответствии с перечнем рыбопромысловых
_________________________________________________________________________
____________________
участков, утвержденным органом исполнительной власти по согласованию
_________________________________________________________________________
____________________,
с Федеральным агентством по рыболовству)
в границах_____________________________________________________________,
площадью_________________________________ (далее – рыбопромысловый
участок).
Виды водных биологических ресурсов, обитающих в границах рыбопромыслового участка _______________________________________________________________

____________________.
2. Администрация предоставляет пользователю рыбопромысловый участок
для осуществления промышленного рыболовства.
3. Использование рыбопромыслового участка пользователем осуществляется
в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и водным законодательством.
4. На рыбопромысловом участке могут в установленном порядке устанавливаться ограничения для осуществления рыболовства в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
II. Права и обязанности Сторон
5. Права Администрации:
а) осуществлять проверку соблюдения пользователем условий настоящего
Договора;
б) посещать территорию рыбопромыслового участка, осматривать рыбопромысловые суда, орудия лова, уловы водных биологических ресурсов, а также
здания и сооружения, прилегающие к территории рыбопромыслового участка и
предназначенные для содержания рыбопромысловых судов, орудий лова, добытых
(выловленных) водных биологических ресурсов, в целях проверки выполнения
условий настоящего Договора.
6. Обязанности Администрации:
а) разъяснять пользователю требования нормативных правовых актов, регулирующих деятельность пользователя в соответствии с настоящим Договором;
б) сообщать пользователю информацию, касающуюся рыбопромыслового
участка.
7. Права пользователя:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биологических ресурсов в границах
рыбопромыслового участка;
б) осуществлять по согласованию с Администрацией и территориальным
Управлением Федерального агентства по рыболовству в установленном порядке
размещение хозяйственных и иных объектов, внедрение новых технологических
процессов при использовании рыбопромыслового участка.
в) получать информацию от Администрации, касающуюся рыбопромыслового
участка.
8. Обязанности пользователя:
а) соблюдать законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а также условия настоящего Договора;
б) не допускать ухудшения среды обитания водных биологических ресурсов;
в) содержать рыбопромысловый участок в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
г) осуществлять учет добываемых (вылавливаемых) водных биологических
ресурсов на территории рыбопромыслового участка, с обязательным ведением
промыслового журнала;
д) предоставлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке статистическую отчетность об улове водных биологических ресурсов при
осуществлении рыболовства на рыбопромысловом участке, сведения о производстве рыбной продукции из водных биологических ресурсов, сведения о доставке
добытых (выловленных) водных биологических ресурсов для переработки или
реализации на территории Российской Федерации;
е) осуществлять обозначение границ рыбопромыслового участка специальными знаками, указывающими на их принадлежность пользователю;
ж) осуществлять за счет собственных средств содержание и охрану рыбопромыслового участка;
з) осуществлять допуск на рыбопромысловый участок должностных лиц Администрации и территориальных органов Федерального агентства по рыболовству;
и) в случае причинения вреда (ущерба) водным биологическим ресурсам
и (или) среде их обитания в результате своей деятельности компенсировать
причиненный вред (ущерб) в установленном законодательством Российской
Федерации порядке,а также извещать в 10-дневный срок Администрацию и
территориальные органы Федерального агентства по рыболовству о причинении
такого вреда (ущерба);
к) использовать рыбопромысловый участок по назначению и в установленных
границах, без права передачи третьим лицам;
III. Срок действия Договора
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до «__» __________ 20__ г.
IV. Расторжение и прекращение Договора
10. Настоящий Договор прекращается в связи с истечением срока его
действия.
11. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
12. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
13. Расторжение настоящего Договора по решению суда по требованию одной
из Сторон осуществляется:
а) в случае существенного нарушения другой стороной условий настоящего
договора;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
14. Расторжение настоящего Договора по требованию Администрации осуществляется в случае неосуществления пользователем в течение 2 лет подряд деятельности, предусмотренной настоящим Договором, в одностороннем порядке.
V. Ответственность Сторон
15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
16. Стороны не несут ответственности за расторжение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые включают, в частности,
такие случаи, как землетрясение, наводнение и аналогичные стихийные бедствия,
а также чрезвычайные ситуации.
VI. Прочие условия
17. Стороны принимают все необходимые меры к разрешению споров и
разногласий, возникающих в связи с настоящим Договором, путем переговоров
между Сторонами.
18. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, если они не будут разрешены путем переговоров, разрешаются
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
19. Все изменения, внесенные в настоящий Договор, действительны лишь в
том случае, если они имеют ссылку на настоящий Договор, совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон
и скреплены печатями (при наличии печатей) сторон.
Не допускается изменения существенных условий настоящего Договора, в
том числе условий, указанных в извещении о проведении конкурса, в конкурсной
документации и заявке на участие в конкурсе, поданной юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем.
20. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
21. В случае изменения реквизитов Стороны (почтового и юридического адресов, банковских реквизитов и т.д.) эта Сторона обязана уведомить в письменной
форме другую Сторону о таких изменениях в течение 3 рабочих дней. До момента
получения такого уведомления все извещения, направленные по предшествующим
реквизитам, считаются действительными.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района		
Пользователь:(наименование)
		
Адрес местонахождения:		
Адрес местонахождения:
		
		
ИНН				
ИНН
Банковские реквизиты:		
Банковские реквизиты:
		
		
Лицо, уполномоченное на
подписание настоящего Договора		
Лицо, уполномоченное на
подписание настоящего Договора
		
___________		
___________		
(подпись)

___________________		
___________________
(Ф.И.О.)		

(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П. (при наличии печати)		

М.П. (при наличии печати)
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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 02

2018 г.

п. Тура

№ 56-п

О комиссии по проведению конкурса № 1/2018 на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных,
катадромных и трансграничных видов рыб)
на водных объектах Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 года № 166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 года № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового
участка для осуществления промышленного рыболовства и заключения такого
договора», законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса № 1/2018 на право
заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных
и трансграничных видов рыб) на водных объектах Эвенкийского муниципального
района Красноярского края согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок работы конкурсной комиссии, согласно приложению
№ 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района У.А. Джураеву.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «09» 02 2018 г. № 56-п
Состав комиссии
по проведению конкурса № 1/2018 на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства (за исключением анадромных, катадромных и трансграничных видов рыб)
на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Председатель комиссии:
Джураева Ульяна Александровна -Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель Департамента КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского муниципального района
Заместитель председателя комиссии:
Аввакумов Валерий Евгеньевич -Заместитель начальника отдела по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района
Члены комиссии:
Быстров Валерий Геннадьевич -Руководитель Управления территориальной
политики
и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального
района
Матузко Юлия Николаевна
-Главный специалист отдела по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района
Павлов Алитет Аскарович -Председатель Эвенкийского местного общественного движения «Север» (по согласованию)
Фомушкина Юлия Валентиновна -Начальник отдела контроля органов власти
Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю (по
согласованию)
Щетинин Иван Евгеньевич- Главный специалист Управления по правовым
вопросам Администрации Эвенкийского муниципального района

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «09» 02 2018 г. № 56-п

ПОРЯДОК
работы конкурсной комиссии
1.Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2004 года №166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (далее - Закон) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2008 года №
264 «О проведении конкурса на право заключения договора о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства и
заключения такого договора» (далее – Постановление, Конкурс).
1.2. Порядок разработан в целях обеспечения деятельности конкурсной
комиссии, созданной для проведения конкурса на право заключения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства на водных объектах Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – конкурсная комиссия).

ния Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю и по 1 представителю от других заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти (их территориальных органов) (по согласованию).
Членами конкурсной комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные
в результатах конкурса, в том числе:
лица, подавшие заявки на участие в конкурсе (далее - заявка) либо состоящие
в штате организаций, подавших заявки;
лица, являющиеся в соответствии с антимонопольным законодательством
Российской Федерации аффилированными лицами организаций, подавших
заявки, включая участников (акционеров) этих организаций, членов их органов
управления и их кредиторов.
В случае выявления в составе конкурсной комиссии указанных лиц организатор конкурса обязан незамедлительно заменить их иными лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах конкурса и на которых не способны оказывать
влияние заявители.
2.4. Председателем конкурсной комиссии назначается представитель организатора конкурса.
2.5. Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению
организатора конкурса и оформляется постановлением.
3. Основные принципы деятельности конкурсной комиссии
Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются:
а) создание для заявителей равных условий участия в конкурсе;
б) добросовестная конкуренция;
в) эффективное использование водных биологических ресурсов;
г) доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости
его проведения.
4. Функции и обязанности конкурсной комиссии
Конкурсная комиссия в целях реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
а) принимает решение по итогам рассмотрения заявок;
б) определяет победителя конкурса;
в) совершает иные действия, связанные с проведением конкурса.
5. Порядок организации деятельности конкурсной комиссии
5.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более 50 процентов общего числа состава членов комиссии.
Члены комиссии участвуют в заседаниях лично и визируют протоколы заседания комиссии.
5.2. Председатель конкурсной комиссии (в случае его отсутствия – заместитель) проводит заседания комиссии, принимает решения по процедурным
вопросам и подводит итоги конкурса, своевременно и должным образом
уведомляет членов конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведения
заседания комиссии.
5.3. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
При голосовании члены конкурсной комиссии голосуют «за» либо «против»
принимаемого решения. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является решающим.
Представитель территориального органа Федеральной антимонопольной
службы без права голосования.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегированием ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5.4 Члены конкурсной комиссии вправе потребовать от заявителей разъяснения положений заявки и прилагаемых к ней документов.
5.5. Конкурсная комиссия уполномочивает лицо из состава комиссии для
регистрации заявок на участие в конкурсе, поступивших в установленный срок. По
требованию заявителей лицо, уполномоченное комиссией на регистрацию заявок,
выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.
5.6. Комиссия осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с
заявками и открытия доступа к заявкам.
5.7. Конкурсная комиссия непосредственно перед вскрытием конвертов с
заявками и открытием доступа к заявкам, но не раньше времени, указанного в
извещении и в конкурсной документации, объявляет лицам, присутствующим при
вскрытии таких конвертов и открытии доступа к заявкам, о возможности подать
заявку, изменить или отозвать заявку до начала процедуры вскрытия конвертов
и открытия доступа к заявкам.
5.8. Конкурсная комиссия проводит вскрытие конвертов с заявками, которое
осуществляется публично в день, вовремя и в месте, указанном в извещении о
проведении конкурса.
5.9. Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками,
который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии
непосредственно после вскрытия всех конвертов с заявками.
5.10. Конкурсная комиссия оценивает заявки на соответствие требованиям,
установленным конкурсной документацией, а также на соответствие заявителей
требованиям, установленным пунктом 12 Постановления. Срок рассмотрения
заявок не может превышать 20 рабочих дней с даты подписания протокола
вскрытия конвертов с заявками.
5.11. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения заявок
принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в
конкурсе по основаниям, предусмотренным пунктом 15 Постановления.
5.12. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок, который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии в день
окончания рассмотрения заявок.
5.13. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на
участие в конкурсе и прилагаемых к ним документов. Срок оценки и сопоставления заявок не может превышать 10 рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок.
5.14. Конкурсная комиссия на основании результатов оценки и сопоставления
заявок присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения
суммы критериев оценки) порядковый номер. Заявке, в которой содержатся
лучшие условия, присваивается 1-й номер.
5.15. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок.
Протокол оценки и сопоставления заявок подписывается всеми членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании, в день проведения оценки
и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса. Указанный протокол
составляется в 3 экземплярах,1 экземпляр хранится у председателя комиссии,
2 экземпляра передаются организатору конкурса.
5.16. Конкурсная комиссия, в случае если только один заявитель допущен
к участию в конкурсе, в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола
рассмотрения заявок передает этому заявителю проект договора.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 02

2018г.

п. Тура

№ 57-п

2. Условия и порядок создания конкурсной комиссии
2.1. Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – организатор конкурса) формирует конкурсную комиссию и утверждает ее состав.
2.2. С момента организации и до завершения ее деятельности конкурсная
комиссия является независимым органом и руководствуется в своей деятельности данным Порядком, конкурсной документацией и документами, указанными
в пункте 1.1. Порядка.
2.3. В состав конкурсной комиссии включаются представители организатора
конкурса, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Управле-

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих
организаций Эвенкийского муниципального района в 2018 году

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (с изменениями

от 11.02.2014г. № 95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от
22.01.2015г. № 35-п; от 13.11.2015г. № 723-п; от 14.11.2016г. № 692-п; от
01.06.2017г. № 309-п; от 10.11.2017 г. № 573-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести районный конкурс социальных проектов среди социально-ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района
с 19 февраля – 26 марта 2018 года.
2. Утвердить Положение о проведении районного конкурса социальных
проектов среди социально- ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2018 году, согласно приложению №1.
3. Утвердить Порядок предоставления гранта на конкурсной основе социально
– ориентированным некоммерческим организациям Эвенкийского муниципального района, согласно приложению №2.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Паникаровскую Л.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на
сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
в сети Интернет.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «09» 02 2018 г. № 57-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально
- ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района в 2018 году
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса социальных проектов среди социально – ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского
муниципального района на 2018 год (далее-Конкурс), а также правила определения получателей гранта в виде денежных средств.
1.2. Конкурс проводится в целях оказания финансовой поддержки социально
- ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального
района (далее - СО НКО). Конкурс реализуется на принципах взаимной ответственности и совместного финансирования проекта. В связи с этим обязательным
является вклад (софинансирование) СО НКО в реализацию проекта. Размер
софинансирования СО НКО для реализации проекта должен составлять не менее
10% от запрашиваемой суммы, необходимой для реализации соответствующего
проекта (указывается в приложении № 3 к настоящему Положению).
1.3. Грантовая поддержка предоставляется СО НКО для реализации социальных проектов по следующим номинациям:
а) проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, создание
условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение эффективных форм организации спортивных мероприятий и увлечений для детей
и взрослых;
б) проекты, направленные на внедрение новых методик и технологий работы с
детьми, подростками и молодежью, поддержку научно-технического творчества,
духовно-нравственного и патриотического воспитания, в том числе с детьми из
неблагополучных и многодетных семей;
в) проекты, направленные на развитие волонтерского движения и социальной
поддержки наименее защищенных слоев населения: пенсионеров и ветеранов,
людей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
г) проекты, направленные на внедрение новых культурных проектов для детей
и молодежи, организацию подросткового и молодежного досуга (мастерские,
студии, и другие), развитие современных направлений в творчестве;
д) проекты, направленные на развитие межнационального согласия, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов России.
1.4. Общий денежный фонд Конкурса- 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
1.5. Общее количество победителей Конкурса- 4.
1.6. Сумма на реализацию одного социального проекта составляет не более
100 000 (ста тысяч) рублей.
1.7. Период и место реализации социальных проектов: с 15 мая по 30 ноября
2018 года на территории Эвенкийского муниципального района.
2.Участники Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе допускаются социально-ориентированные некоммерческие организации при условии соответствия их следующим требованиям:
а) некоммерческие организации зарегистрированы в Управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю, поставлены на учет в налоговом органе
и имеют расчетный счет организации, открытый в кредитной организации РФ;
б) некоммерческая организация осуществляет свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального района;
в) некоммерческая организация относится к категории СО НКО, то есть осуществляет, в соответствии с учредительными документами организации виды
деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
г) отсутствие некоммерческой организации, ее учредителей (участников,
членов) в перечне в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от
07.08.2011г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных
средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
д) отсутствие о социально-ориентированной некоммерческой организации
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и в бюджеты
государственных внебюджетных фондов, а также задолженности по требуемой
законодательством Российской Федерации отчетности для социально-ориентированных некоммерческих организаций на день подачи заявки на участие в Конкурсе;
е) отсутствие у социально-ориентированной некоммерческой организации
задолженности по предоставлению Грантодателю отчетных материалов о реализации грантов, полученных из бюджета Администрации ЭМР за 2017 год по
состоянию на день подачи заявки на участие в Конкурсе.
2.2. Не допускаются к участию в Конкурсе:
-религиозные объединения;
-политические партии;
-коммерческие организации;
-органы местного самоуправления;
-муниципальные, государственные, федеральные учреждения.
2.3. Одна СО НКО имеет право подать для участия в Конкурсе не более двух
заявок по разным номинациям.
2.4. СО НКО, подавшая заявку на участие в Конкурсе, не допускается к участию в нем, если:
-сумма для реализации одного социального проекта превышает- 100 000
(сто тысяч) рублей;
-предоставленный пакет документов на участие в Конкурсе не соответствует
требованиям, установленными пунктами 4.1-4.3. настоящего Положения;
-проект не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.3 настоящего Положения;
-проект не соответствует уставным видам деятельности СО НКО, указанным
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Документы
в подпункте «в» пункта 2.1. настоящего Положения;
-заявка СО НКО поступила после окончания срока приема заявок, установленного пунктом 3.4. настоящего Положения;
-СО НКО не соблюдены условия соответствия требованиям, указанным в
подпунктах «а», «б», «г» пункта 2.1.настоящего Положения.

некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2018 году
от «09» 02 2018г. № 57-п

100 000 (ста тысяч) рублей по каждой номинации.
6. Критерии оценки заявок на участие в Конкурсе
6.1. Заявки на участие в Конкурсе оцениваются Советом по следующим
критериям:

3. Процедура проведения Конкурса
№ п/п

3.1. Обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется
Управлением молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Управление).
3.2. Для проведения оценки заявок, представленных на Конкурс, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района, создается
Экспертный совет по организации и проведению районного Конкурса социальных
проектов среди СО НКО (далее – Совет).
3.3. Положение о Совете и состав Совета утверждается постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района.
3.4. Календарный план проведения Конкурса
Дата

Мероприятие

Не позднее19.02.2018

Начало приема заявок на участие в Конкурсе.

19.02.2018

Размещение информации о проведении Конкурса в СМИ

19.02.2018- 19.03.2018

2

Окончание приема заявок в 17.00 часов.

20.03.2018- 21.03.2018

Проверка заявок СО НКО, поданных для участия
в Конкурсе, на соответствие требованиям, установленным настоящим Положением, письменное
информирование СО НКО о допуске либо отказе в
допуске к участию в Конкурсе
Передача представленных проектов СО НКО на
рассмотрение Совету, экспертиза проектов СО
НКО. Проведение итогового заседания по определению победителей Конкурса. Оформление
протокола Совета

Не позднее 26.03.2018

Объявление итогов Конкурса в СМИ

Не позднее 09.04.2018

Подписание Соглашений с победителями Конкурса

Не позднее 16 апреля
2018

Перечисление денежных средств победителям
Конкурса (предоставление гранта)

4. Требования к заявке на участие в Конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе СО НКО необходимо представить в Управление
пакет документов (далее – Заявка), которые должны включать:
-заявление на участие в Конкурсе по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению. Заявление на участие в Конкурсе подписывается лицом,
имеющим право действовать от имени СО НКО без доверенности (далее – Руководитель), или уполномоченным руководителем лицом (по доверенности) и
скрепляется печатью СО НКО;
-проект по форме, согласно приложению 2 к настоящему Положению. Реализация проекта должна осуществляться на территории Эвенкийского муниципального
района в сроки, указанные в пункте 1.7.настоящего Положения;
-смету расходов по форме, согласно приложению 3 к настоящему Положению
(с комментариями);
-копию устава СО НКО;
-копию свидетельства о государственной регистрации СО НКО;
-копию свидетельства о постановке СО НКО на учет в налоговом органе;
-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную
не ранее чем за три месяца до дня окончания приема заявок на участие в Конкурсе;
-документ, подтверждающий полномочия руководителя СО НКО (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления представителем организации, действующим на основании доверенности- доверенность
на осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем и
скрепленная печатью СО НКО.
К заявке могут прилагаться иные документы и дополнительные материалы,
которые СО НКО считает необходимым приложить.
4.2. Заявка для участия в Конкурсе предоставляется в Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района на бумажном носителе по адресу:
648000, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб. 101.
4.3. Текстовые и табличные материалы заявки готовятся с помощью программы Microsoft Office. Графические материалы представляются в формате
tif, bmp, jpeg.
4.4. Заявка на участие в Конкурсе может быть отозвана СО НКО до окончания
срока приема заявок путем направления СО НКО соответствующего письменного
обращения, подписанного руководителем, или уполномоченным руководителем
лицом (по доверенности), в адрес руководителя Управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района. В данном случае заявка возвращается СО
НКО не позднее 10 рабочих дней с даты регистрации в Управлении, письменного
обращения СО НКО.
4.5. Представленные СО НКО на Конкурс документы не возвращаются, за
исключением случая, указанного в пункте 4.4. настоящего Положения.
4.6. В течение срока приема заявок на участие в Конкурсе специалисты
Управления организуют консультирование по вопросам подготовки заявок на
участие в Конкурсе по телефону 8 (39170) 31280, 31277.
4.7. Заявка СО НКО, поступившая в Управление, регистрируется в день ее
поступления, но не ранее 19.02.2018г. В течение 3 рабочих дней после окончания
срока приема заявок на участие в Конкурсе Управление проверяет все представленные СО НКО документы, поданные на Конкурс, на их соответствие требованиям,
установленным пунктами 1.3, 1.6, 1.7,2.1-2.3, 4.1-4.3 настоящего Положения.
4.8. По результатам проверки предоставленной СО НКО заявки:
-при соответствии или не соответствии предоставленной СО НКО заявки
установленным настоящим Положением требованиям, Управление не позднее
21.03.2018г. уведомляет СО НКО письмом за подписью руководителя Управления
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района о ее допуске или не допуске
к участию в Конкурсе.
5. Экспертная оценка заявок
5.1. Заявка, представленная СО НКО, оценивается Советом по критериям,
установленным разделом 6 настоящего Положения, путем проставления каждым
членом Совета (включая председателя Совета, заместителя Совета, секретаря
Совета; далее - члены Совета) баллов в оценочном листе. Оценочный лист заявки
подписывается каждым членом Совета, присутствовавшим на заседании Совета.
Секретарь суммирует проставленные членами Совета баллы. Результаты экспертной оценки и определение победителей Конкурса оформляются протоколом
заседания Совета.
5.2. СО НКО, набравшие по результатам рассмотрения представленных заявок
наибольшее количество баллов, признаются победителями Конкурса.
5.3. Итоги Конкурса объявляются в СМИ не позднее 26.03.2018г.
5.4. Победителям Конкурса вручается грант в виде денежных средств в пределах, утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели
мероприятием программы «Молодежь Эвенкии» на 2014-2020 годы, но не более

Критерии

Оценка

Раздел I (Организация заявитель)

Соответствие мероприятий проекта цели и
задачам

Соответствует- 3 балла, Соответствует частично- 2 балла;Не
соответствует- 1 баллов

Актуальность/ значимость проекта для
ЭМР

Реализация проекта позволит
полностью решить социально-значимую проблему – 3 балла; Реализация проекта позволит частично
решить социально-значимую проблему- 2 балла;Реализация проекта
не решит социально-значимую
проблему – 1 балл.

(заполняется сотрудником
отдела)

Регистрационный номер
заявки

Номинация
Название грантового
проекта
Заявитель (СО НКО)

3

Оригинальность
проекта, его инновационный характер

Аналогичные проекты не реализовывались в районе- 2 балла;
Аналогичные проекты уже были
реализованы в районе – 1 балл

Полное наименование СО
НКО

4

Перспективы продолжения деятельности
по проекту после его
окончания

Мероприятия по проекту продолжатся после его окончания- 2
балла;Продолжение проектных
мероприятий не предполагается- 1
балл.

Руководитель (исполнитель)
проекта

Наличие привлеченных партнерских ресурсов для реализации
проекта

Привлечение сотрудников, партнеров, волонтеров- 2 балла, Без
привлечения- 1 балл

Соотношение рисков проекта

Минимальный % риска- 2 балла;Максимальный % риска- 1 балл

Консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в Конкурсе по телефону 8(39170)
32280, 31277

19.03.2018

22.03.2018

1

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
на районный конкурс социальных проектов среди социально – ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района

5

6

Руководитель СО НКО

География проекта
Срок реализации проекта

дата
начала

дата окончания

Запрашиваемая сумма,
рублей
Сумма софинансирования,
рублей
Полная стоимость проекта,
рублей

7. Порядок финансирования Конкурса
7.1. Грантовая поддержка проектов СО НКО осуществляется за счет утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели мероприятиями
программы «Молодежь Эвенкии» на 2014-2020 годы.
7.2. Предоставление гранта победителям Конкурса, отчетность СО НКО о
реализации денежных средств осуществляются в соответствии с Порядком предоставления гранта на конкурсной основе СО НКО, утверждаемым нормативным
правовым актом Администрации Эвенкийского муниципального района, в целях
оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».

Краткое описание проекта
(описание сути проекта,
предполагаемый качественный и количественный
результаты проекта, объем5-10 предложений)
Организации-партнеры

Раздел II (Организация заявитель)

8. Прочие условия.
8.1. В случае, если после объявления Итогов конкурса, один из Победителей
отказывается от реализации социального проекта, направив при этом в адрес
Экспертного совета по организации и проведению районного конкурса социальных
проектов среди социально - ориентированных общественных некоммерческих
организаций ЭМР письменное уведомление, Экспертный совет оставляет за
собой право передачи гранта следующему участнику конкурса, набравшему меньшее количество баллов чем победитель, либо в случае его отсутствия провести
дополнительный конкурс СО НКО, общий денежный фонд которого не должен
превышать сумму неосвоенных в результате отказа победителя денежных средств.
8.2. Проведение дополнительного конкурса СО НКО будет производиться
в соответствии с условиями настоящего Положения. При этом готовится проект
постановления Администрации Эвенкийского муниципального района, которым
устанавливается размер общего денежного фонда Конкурса, общее количество
победителей Конкурса, сумму для реализации одного социального проекта, период и место реализации социальных проектов, календарный план проведения
Конкурса, с обязательным опубликованием данной информации в СМИ.

Юридический адрес СО НКО
Фактический адрес СО НКО
Телефон/ факс
Электронный адрес (e-mail)
Бухгалтер СО НКО
Банковские реквизиты организации:
Наименование получателя
ИНН\КПП
Лицевой счет организации
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет

приложение № 1
к Положению о проведении
районного конкурса
социальных проектов среди
социально - ориентированных
некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2018 году
от «09» 02 2018г. № 57-п
Форма заявки
для участия в районном конкурсе социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального
района в 2018 году

___

В Управление молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития
Администрации ЭМР
от ____________________________
(ф.и.о. руководителя (доверенного лица)
____________________________
_________
__________________________________
(полное наименование
СО НКО)

Заявление
Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
являюсь _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(должность и полное наименование организационно-правовой формы юридического лица )
действующий (-ая) на основании ___________________________________
_______________________________________________________________
(наименование документа и его реквизиты)
прошу принять документы на участие в районном конкурсе социальных
проектов среди социально - ориентированных некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района (далее-Конкурс).
Настоящим заявлением подтверждаю, что с Положением о проведении
Конкурса ознакомлен (-а), представленные на Конкурс документы содержат
подлинные сведения.
Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в документах,
представленных для участия в Конкурсе в Управление молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного развития Администрации ЭМР.
(в случае наличия в представленных документах персональных данных иных
лиц, в обязательном порядке к заявлению прикладывается письменное согласие
этих лиц на обработку их персональных данных)
____________
________________
______________________
(дата)
(подпись)
МП
(фамилия,
инициалы)

приложение № 2

к Положению о проведении
районного конкурса
социальных проектов среди
социально - ориентированных

БИК
Код бюджетной классификации
ОГРН
ОКВЭД
ОКПО
Информация о деятельности СО НКО:
Дата создания, цели, задачи, число сотрудников и добровольцев, ресурсы и источники
финансирования
Основные достижения:
Реализованные проекты и акции

Руководитель СО НКО

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

инициалы
Бухгалтер СО НКО

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

инициалы
М.П.

Раздел III (Описание проекта)
3.1. Актуальность проекта:
Необходимо кратко описать социально-значимую проблему, на решение
которой направлен проект.
3.2. Цель и задачи проекта:
Необходимо описать какую цель ставит перед собой организация для
решения выбранной социально-значимой проблемы, и какие задачи нужно будет
решить для достижения поставленной цели.
3.3. Целевая группа проекта:
Необходимо отразить количество благополучателей, на решение проблем,
которых направлен проект.
3.4. Команда проекта:
Необходимо заполнить раздел по форме таблицы:
№

Ф.И.О.

Должность в организации

Возраст

Зона ответственности
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Документы
3.5.План реализации мероприятий проекта:
Необходимо заполнить раздел по форме таблицы:
№

Название
мероприятия

Сроки
проведения

Место
проведения

Участники, количество

Результат
мероприятия

Наименование
отчетных
материалов

3.6. Риски проекта:
Необходимо описать события или обстоятельства, которые могут повлиять
на ход реализации проекта.
3.7. Оценка результатов проекта:
Необходимо описать ожидаемые изменения в обществе, которые произойдут в результате осуществления проекта.
3.8. Дальнейшие перспективы реализации мероприятий проекта
Необходимо описать развитие мероприятий проекта после того, как
средства гранта закончатся и сам проект будет завершен.

Руководитель СО НКО

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

инициалы
Бухгалтер СО НКО

_________________ /_____________________/
подпись
Фамилия,

инициалы
М.П.

приложение № 3
к Положению о проведении
районного конкурса
социальных проектов среди
социально - ориентированных
некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального района в 2018 году
от «09» 02 2018г. № 57-п
Смета расходов
Организация-заявитель (СО НКО) __________________________________
_______________________________________________________________
Наименование проекта: ___________________________________________
_______________________________________________________________

№

Статья
расходов/ вид
расходов

Расчет
количество

В том числе:
Цена (тыс.
руб.)

Объем
финансирования
за счет
денежных
средств
Конкурса
(руб.)

Вклад собственных
средств
СО НКО
(руб.) не
менее 10%
от суммы,
необходимой для
реализации
проекта

социально - ориентированным некоммерческим организациям.
1.2. Получателями гранта являются социально – ориентированные некоммерческие организации (далее – СО НКО), осуществляющие виды деятельности,
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
1.3. Финансирование гранта осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели муниципальной программой «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края (с изменениями
от 11.02.2014г. № 95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от
22.01.2015г. № 35-п; от 13.11.2015г. № 723-п; от 14.11.2016г. № 692-п; от
01.06.2017г. № 309-п; от 10.11.2017 г. № 573-п) (далее - муниципальная Программа).
1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на
выплату гранта в бюджете муниципального образования ЭМР, является Администрация Эвенкийского муниципального района (далее - ГРБС).
1.5. Грант предоставляется победителям при условии их согласия на осуществление ГРБС и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения победителями условий, целей и порядка его предоставления.
2. Цели, условия, порядок предоставления гранта
2.1. Грант предоставляется в целях финансовой поддержки СО НКО.
2.2. Грант в рамках муниципальной Программы предоставляется СО НКО
для реализации проектов, отобранных по результатам проводимого между СО
НКО конкурса.
2.3. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, сроки проведения конкурса определяются в соответствии с Положением о проведении
конкурса, утверждаемым правовым актом Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.4. Получатели гранта (победители конкурса) определяются на основании
протокола экспертного Совета, утверждаемого Постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.5. Предоставление гранта победителям конкурса осуществляется на
основании Соглашения, заключаемого между ГРБС и получателем гранта (победителем конкурса), в соответствии с типовой формой (приложение № 1 к
настоящему Порядку).
2.6. Соглашение, указанное в пункте 2.5 настоящего Порядка, заключается
в течение 10 рабочих дней от даты подписания протокола экспертного Совета.
2.7. Перечисление денежных средств на расчетный счет СО НКО осуществляется в течение 10 рабочих дней от даты заключения соглашения, указанного
в пункте 2.5 настоящего Порядка.
3. Порядок возврата гранта в случае нарушения условий,
установленных при его предоставлении, порядок возврата в
текущем финансовом году остатков гранта, не использованного
в отчетном финансовом году
3.1. В случае установления ГРБС или органом муниципального финансового
контроля факта несоблюдения СО НКО условий, целей, порядка предоставления
гранта (в том числе использования гранта (его части) не по целевому назначению),
грант (его часть) подлежит возврату в бюджет Эвенкийского муниципального района на основании претензии ГРБС или органа муниципального финансового контроля о возврате гранта (его части). ГРБС или орган муниципального финансового
контроля в течение 5 рабочих дней от даты установления такого факта, направляет
в адрес СО НКО - победителя конкурса претензию о возврате денежных средств.
3.2. СО НКО перечисляет денежные средства на расчетный счет Финансового
управления Администрации Эвенкийского муниципального района в течение 5
рабочих дней от даты получения претензии о возврате денежных средств.
3.3. СО НКО обязаны возвратить в бюджет Эвенкийского Муниципального
района остаток неиспользованного гранта не позднее 05 декабря текущего
финансового года.
4. Контроль целевого использования гранта в форме субсидий
4.1. Контроль за соблюдением СО НКО условий, целей и порядка предоставления гранта, а также целевым использованием гранта осуществляют ГРБС,
орган муниципального финансового контроля в лице Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района

Приложение № 1

Приобретение оборудования

2

Транспортные
расходы

3

Аренда помещений (зала),
оборудования
(оргтехники)

Типовая форма
Соглашения о порядке и условиях предоставления гранта
в форме денежных средств, предоставляемого на конкурсной основе
социально - ориентированным некоммерческим организациям

4

Полиграфические расходы
(издание
буклетов или
печать дипломов и т.д.)

п. Тура
«_____» ___________ 2018 года
Администрация Эвенкийского муниципального района (далее - ГРБС) в лице,
(Ф.И.О.)

Расходные
материалы
(материалы,
которые не
ставятся на
баланс СО
НКО)

6

Услуги
сторонних
организаций:Например:
проведение
семинаров
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае установления факта нарушения Грантополучателем цели, условий
и порядка предоставления Гранта Управление направляет претензию Грантополучателю о возврате Гранта в районный бюджет в полном объеме или частично.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до ___ декабря 20__ года.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению,
которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на _____ листах каждое (включая приложения): два
экземпляра - ГРБС, один – СО НКО.

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
СО НКО

Приложение 1
к Соглашению о порядке и
условиях предоставления гранта
в форме денежных средств,
предоставляемого на конкурсной основе
социально - ориентированным
некоммерческим организациям
Финансовый отчет
о расходах, произведенных за счет средств районного конкурса
социальных проектов среди социально - ориентированных некоммерческих
организаций
Эвенкийского муниципального района в 2018 году
Грантополучатель: _______________________________________________________
______________________________
Наименование проекта: ________________________________________________
__________

1

5

щего финансового года;
2.3.3.2. денежные средства, использованные не по целевому назначению, в
течение 5 рабочих дней от даты получения претензии о возврате гранта (его части)
от ГРБС или органа муниципального финансового контроля;
2.4. СО НКО вправе:
2.4.1. Требовать от ГРБС перечисления гранта в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
2.5. СО НКО согласна на осуществление ГРБС и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, а также на предоставление этим органам всей информации и
документов, необходимых в этих целях, по их запросу.

№ п/п

к Порядку предоставления гранта
в форме субсидий, предоставляемого на
конкурсной основе социально – ориентированным
некоммерческим организациям

действующего на основании ____________________________________________
____,
(наименование, дата, номер правового акта
или доверенности)
с одной стороны, и социально - ориентированная некоммерческая организация
__________________________________________________ (далее – СО НКО), в лице
руководителя _____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________________________
____,
(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, по результатам проведенного
конкурса __________________________________________________________________
(наименование конкурса)
(далее - конкурс), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

И.т.д.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В данном разделе необходимо обосновать расходы, требуемые для реализации проекта. В каждом конкретном случае в общий бюджет проекта включаются
только те расходы, которые требуются по проекту.
Комментарии к расходам проекта обязательны (необходимо кратко описать
обоснование необходимости расходов по каждой статье расходов, из указанных
в смете расходов).
Руководитель
организации - заявителя СО НКО ______________ /__________________/
подпись
инициалы,
фамилия
М.П.

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «09» 02 2018 г. № 57-п
Порядок предоставления гранта на конкурсной основе социально – ориентированным некоммерческим организациям
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления грантов в форме денежных средств, предоставляемых на конкурсной основе

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и
условий представления из бюджета Эвенкийского муниципального района гранта
СО НКО в рамках реализации итогов конкурса _________________________________
_______________________________________.
1.2. Общая сумма гранта по Соглашению составляет:
__________________________________________________________________рублей.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ГРБС обязуется:
2.1.1. Перечислить денежные средства на расчетный счет СО НКО в размере,
указанном в пункте 1.2 настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня
подписания настоящего Соглашения.
2.2. ГРБС вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением СО НКО условий, целей и
порядка предоставления гранта, а также целевым использованием гранта;
2.2.2. Требовать от СО НКО представление финансового отчета по форме
согласно приложению 1, аналитического отчета по форме согласно приложению
2 к настоящему Соглашению.
2.3. СО НКО обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование гранта в целях, предусмотренных пунктом
2.2 Порядка предоставления гранта в форме денежных средств, предоставляемого
на конкурсной основе социально - ориентированным некоммерческим организациям, в целях оказания поддержки для осуществления ими видов деятельности,
предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
2.3.2. Предоставлять не позднее 01 декабря 2018 года от даты использования
денежных средств ГРБС отчет по форме согласно приложению к настоящему
Соглашению;
2.3.3. Возвратить в бюджет Эвенкийского муниципального района:
2.3.3.1. неиспользованные денежные средства не позднее 05 декабря теку-

Наименование
вида
расходов

Сумма
по
смете
(руб.)

Реестр
финансовых
документов,
подтверждающих
расходы
<*>

Сумма
по документам
согласно
реестру
(руб.)

в том числе:

Объем
финансирования
из
краевого
бюджета
(руб.)

Экономия
(руб.)

Вклад
из
других
источников
(руб.)

1
2
…
Итого:

Руководитель проекта
______________________
		
фамилия)

(подпись)

_________________
		
(инициалы,

___________________________________
_________________
______________________
(наименование должности руководителя организации –
			
(подпись)
(инициалы, фамилия)
получателя гранта)
М.П.
Главный бухгалтер
_________________
______________________
		
		
(подпись)
(инициалы,
фамилия)
<*> Копии первичных документов прилагаются к финансовому отчету.

Приложение 2
к Соглашению о порядке и
условиях предоставления гранта
в форме денежных средств,
предоставляемого на конкурсной основе
социально - ориентированным
некоммерческим организациям
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Документы
Аналитический отчет
о реализации грантового проекта
Грантополучатель: __________________________________________________
Наименование проекта: ______________________
Период реализации гранта: с __________________ по ____________________
1. Перечислите цели и задачи реализации проекта, сформулированные
в Соглашении, и конкретно опишите прогресс, достигнутый для выполнения
каждой задачи.
2. Какие важные изменения изначально сформулированных целей, задач и
предполагаемых расходов произошли за отчетный период? Назовите как позитивные, так и негативные изменения. Уточните, повлияют ли эти изменения на
достижение вами поставленных целей?
3. Получилось ли у Вас достигнуть изначально запланированных результатов
до конца работы по гранту? Если нет – поясните, пожалуйста.
4. Собираетесь ли Вы продолжить работу, начатую в рамках гранта,
по его завершении? Если да – располагает ли ваша организация необходимыми для этого средствами?
5. Оцените вклад реализации проекта в решение социальных проблем местного сообщества, вклад в решение социальных проблем Красноярского края.
6. Приведите статистические данные, касающиеся участия местного сообщества, партнеров в реализации проекта и получения ими каких-либо благ от проекта.
7. Укажите проблемы, с которыми Вы столкнулись во время реализации
проекта.
Примечание: к аналитическому отчету прилагаются фото-, видеоматериалы
и другие презентационные материалы по реализации проекта на электронном
носителе.
Руководитель проекта
_____________
____________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
______________________
_____________
____________________ (наименование должности руководителя
(подпись)
(инициалы, фамилия)
организации – получателя гранта)
			
М.П.
Главный бухгалтер
_____________
____________________
(подпись)
(инициалы,
фамилия)

и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности
архивных документов», приказа Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. N 625-н «Об утверждении
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»».
1.2. приложение 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. приложение 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. приложение 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с «01» февраля 2018 г. и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Виды выплат стимулирующего характера
(предельные размеры, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждения, условия их осуществления).
Должность

Наименование выплаты

Критерии оценки

Предельные
размеры
выплаты

Периодичность

Директор,
заместитель
директора

Выплата за
важность
выполняемой работы,
степень
самостоятельности и
ответственности при
выполнении
поставленных задач

Обеспечение безопасных условий
труда, создание
оптимальных
условий хранения
документов, повышение имиджа
учреждения,
эффективность
формирования кадрового потенциала, ответственное
отношение к
обязанностям,
отсутствие обоснованных претензий со стороны
учредителя.

40 %

ежемесячно

Выплата за
качество выполняемых
работ

Обеспечение
уставной деятельности учреждения,
качественное и
своевременное
предоставление
отчетности,
исполнение
бюджетной сметы,
отсутствие обоснованных обращение работников
(конфликтов).

39 %

ежемесячно

Выплата за
интенсивность и
высокие
результаты
работы

Эффективное
управление учреждением, обеспечение качества
предоставляемых
услуг.

33 %

ежемесячно

Выплата за
важность
выполняемой работы,
степень
самостоятельности и
ответственности при
выполнении
поставленных задач

Своевременное
выполнение заданий директора.
Участие в организации и проведении мероприятий,
направленных на
повышение имиджа учреждения.
Профессиональная подготовленность.
Выполнение
особо важных,
срочных, ответственных работ.
Выполнение
дополнительных
обязанностей
временного
характера, не
предусмотренными должностными
обязанностями.

Выплата за
качество выполняемых
работ

Высокая трудовая
дисциплина.
Проявление инициативы.
Своевременное
выполнение
плана, полное
и достоверное
предоставление
отчетности.
Отсутствие замечаний.
Постоянное саморазвитие.
Исполнительность, ответственность за конечный
результат.
Умение не
снижать качество
работы в условиях
повышенной
сложности и
напряженности
рабочего процесса.

24 %

ежемесячно

Выплата за
интенсивность и
высокие
результаты

Применение в работе достижений
науки и передовых
методов. Выполнение большого
объема работы с
использованием
меньшего количества ресурсов
(материальных,
трудовых).
Непосредственное участие в реализации проектов,
программ.
Достижение установленных показателей результатов
труда.
Проведение
аналитической
работы в зависимости от вида
деятельности,
представление
предложений
директору Архива
по улучшению
работы.

30 %

ежемесячно

Е.Я. Васильев

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «12» 02 2018г. № 59-п
1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов
и служащих учреждений
Промежуточная профессиональная квалификационная группа «Должности
работников архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности
архивных документов третьего уровня»

Квалификационные
уровни

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 02

2018г.

п. Тура 		

В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных
дорог на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на
соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки,
открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам
Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем
агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
Администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний
период 2017-2018 гг. автотранспортное движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1. «Байкит – Куюмба» (ледовая), протяженностью 124 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые и легковые автомобили высокой
проходимости с полной массой до 12 тонн;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР»
(И.А.Журавлев).
3. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (И.А.Журавлев) может
осуществлять приостановку движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией ЭМР в лице Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – А.Ю. Черкасова.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».

1 квалификационный уровень

Архивист

3 297

4 квалификационный уровень

Ведущий архивист

5 253

Промежуточная профессиональная квалификационная группа «Должности
работников архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности
архивных документов четвертого уровня»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

1 квалификационный уровень

Заведующий архивохранилищем

6 362

2 квалификационный уровень

Главный хранитель
фондов

7 637

3 квалификационный уровень

Квалификационный
уровень
1 квалификация

Должность

Уборщик, дворник,
рабочий

Должность

Е.Я. Васильев
Контрактный управляющий

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2018 г.

п. Тура

12 685

Минимальные размеры окладов(должностных окладов)
2 552

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)
5 253

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «12» 02 2018г. № 59-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02

Главный
хранитель,
заведующий
архивохранилищем,
ведущий
архивист,
архивист,
контрактный
управляющий

3. Профессиональный стандарт № 558
Квалификационный
уровень

п/п

Директор

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих учреждений

6 квалификация

«12»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов)

№ 58-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним
автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального
района в зимний период 2017-2018 гг.

Глава
Эвенкийского муниципального района

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

ежемесячно
15 %

Размеры и показатели выплат персональных повышающих коэффициентов
№ 59-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.08.2013 № 610-п «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в области
архивного дела»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015г.
№ 625-н « Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере
закупок»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района Красноярского края в области
архивного дела, утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 08.08.2013г. № 610-п «Об утверждении Положения об
оплате труда работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района Красноярского края в области архивного дела» (с изм. от 17.12.2013г.
№ 1086-п, от 29.08.2014г. № 861-п , от 03.10.2014г. № 992-п, от 18.11.2014г. №
1221-п, от 17.12.2015г. № 793-п, от 01.11.2016г. № 658-п, от 04.05.2017г. № 260-п
, от 28.12.2017г. № 683-п) (далее Положение), следующие изменения:
1.1. абзац 1 пункта 2 главы 2 Положения изложить в новой редакции: «При
приеме на работу квалификационная комиссия определяет профессиональную
подготовку для установления уровня квалификации, оклада (должностного
оклада) и повышающего коэффициента на основе приказа Министерства труда

№ п/п

Должность

Предельный
размер повышающего коэффициента

Показатель

1.

Архивист

1,4

Степень ответственности
и сложности трудовых
функций, профессионализм и опыт работы,
важность выполняемых
работ, результативность,
инициативность, усидчивость в работе.

2.

Ведущий
архивист,
контрактный
управляющий

1,07 - 1,18

Степень ответственности
и сложности трудовых
функций, профессионализм и опыт работы,
важность выполняемых
работ, результативность,
инициативность, усидчивость в работе.

приложение № 3
к постановлению
Администрации района
от «12» 02 2018г. № 59-п
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Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

7.

Проведение еженедельных рейдов по неблагоприятным семьям

постоянно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» 02

2018г.

п. Тура

№ 60-п

Об утверждении плана работы
по профилактике наркомании в Эвенкийском муниципальном районе
С целью реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года на территории Красноярского края,
распоряжения Губернатора Красноярского края от 22.06.2015 года № 300-рг «О
дополнительных мерах, направленных на совершенствование деятельности по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании на территории Красноярского края», на основании протокола заседания антинаркотической комиссии Эвенкийского муниципального
района от 09.02.2018 года № 1,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить план работы по профилактике наркомании в Эвенкийском муниципальном районе (Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

8.

Функционирование 4
физкультурно-спортивных клубов на базе
образовательных
учреждений района

в течении
учебного
года

Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района; Муниципальные образовательные
учреждения Эвенкийского
муниципального района

9.

Проведение в образовательных учреждениях
Эвенкийского муниципального района
агитационно-пропагандистских мероприятий,
направленных на профилактику и предупреждение в подростковой
среде потребления
наркотических и психотропных веществ

в течении
учебного
года

Отдел МВД России по
Эвенкийскому району;
Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района;
Муниципальные образовательные учреждения Эвенкийского муниципального
района

10.

Осуществление внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
среди обучающихся
всех образовательных
организаций ЭМР

в течении
учебного
года

Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района

11.

Проведение социально-психологического
тестирования согласно
№ 120 ФЗ

в течении
учебного
года

Образовательные
учреждения основного и
среднего образования

12.

Проведение межведомственной операции
«Подросток»

июнь-август

Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района;
Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района; Главы сельских
поселений Эвенкийского
муниципального района

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «12» 02 2018г. № 60-п

«Утверждаю»
Глава
Эвенкийскому муниципального района
__________________Е.Я. Васильев
«___» ____________ 2018 года

План работы
по профилактике наркомании в Эвенкийском муниципальном районе на
2018 год

№
п/п

наименование мероприятия

сроки
проведения
мероприятия

ответственные

1.

Проведение мониторинга ситуации для
определения масштабов распространенности употребления
наркотических средств
и алкоголя среди
населения

постоянно

Краевые государственные
учреждения здравоохранения в Эвенкийском
муниципальном районе

Обеспечение муниципальных учреждений
Эвенкийского муниципального района
экспресс -анализами
на наркотические средства, психотропные
и другие токсические
вещества для выявления наркологической
патологии среди
лиц, работающих на
техногенных-опасных
предприятиях, водителей автотранспортных
средств и школьников
старших классов

постоянно

Проведение обследования лиц, задержанных в
притонах, на выявление
заболеваний, передаваемых половым путем и
ВИЧ - инфекции

постоянно

4.

Раннее выявление и
диспансерный учет
больных страдающих
наркоманией

постоянно

Краевые государственные
учреждения здравоохранения в Эвенкийском
муниципальном районе

5.

Организация пропаганды здорового образа
жизни при проведении
спортивных мероприятий

постоянно

Управление молодежной
политики, спорта и
реализации программ
общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального
района ; Управление
образования Администрации Эвенкийского
муниципального района
(в части муниципальных
учреждений);
Образовательные учреждения на территории
района

2.

3.

Краевые государственные
учреждения здравоохранения в Эвенкийском
муниципальном районе

13.

Изготовление стационарных стендов по профилактике наркомании,
пьянства и алкоголизма

постоянно

Краевые государственные
учреждения здравоохранения в Эвенкийском
муниципальном районе

с 15 октября по 15
декабря

Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района; Муниципальные образовательные
учреждения Эвенкийского
муниципального района

постоянно

15.

Проведение рейдов
по местам проведения
молодежного досуга,
направленных на
профилактику и предупреждение распространения и употребления
наркотических веществ

постоянно

Отдел МВД России по
Эвенкийскому району;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Администрации
Эвенкийского муниципального района

16.

Оказание информационной поддержки
общественным
объединениям, организациям добровольцев
и волонтеров, ведущих
антинаркотическую
пропаганду

постоянно

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района;
МАУ «Редакция газеты
«Эвенкийская жизнь»
Эвенкийского муниципального района

Распространение через
районные СМИ агитационно – пропагандистских материалов
антинаркотической
направленности

по мере поступления
материалов

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района

Информирование населения через районные
СМИ об уголовной
ответственности за
преступления в области
незаконного оборота
наркотиков

ежеквартально

Отдел МВД России по
Эвенкийскому району

19.

Проведение мероприятий приуроченных к
Международному дню
борьбы с наркоманией

июнь

Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района;
Краевые государственные
учреждения здравоохранения в Эвенкийском
муниципальном районе

20.

Пропаганда здорового
образа жизни в трудовых отрядах старшеклассников

июнь-август

Управление молодежной
политики, спорта и
реализации программ
общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального
района; Главы сельских
поселений Эвенкийского
муниципального района

21.

Организация муниципальными органами,
учреждениями и
предприятиями, их
должностными лицами,
при поступлении любой
информации о потреблении, использовании,
сбыте наркотических
средств и психотропных
веществ, письменного
информирования
Отдела МВД России по
Эвенкийскому району

постоянно

Органы МСУ района
сельских поселений; муниципальные учреждения и
предприятия

22.

Рассмотрение вопроса
о профилактике и
предупреждении
распространения
наркомании, профилактики и борьбе
с преступлениями в
области незаконного
оборота наркотиков,
в местах компактного
проживания иностранных граждан и выходцев
из республик Средней
Азии и Кавказа

I квартал

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района

23.

Рассмотрение вопроса
о профилактике и
предупреждении
распространения
наркомании в образовательных учреждениях,
молодежной среде,
среди иных категорий
населения, входящих в
группу риска

II квартал

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района

24.

Рассмотрение вопроса
о состоянии оперативной обстановки и
принимаемых мерах
по противодействию
незаконному обороту
наркотиков на территории Эвенкийского
муниципального района
за 2017 год, I полугодие
2018 года, по итогам
2018 года

I; III; IV
кварталы

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района

25.

Рассмотрение вопроса
о ходе выполнения
муниципальными
учреждениями района
антинаркотического
плана Эвенкийского
муниципального района
в 2018 году

IV квартал

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района

26.

Рассмотрение вопроса
об утверждении
антинаркотического
плана Эвенкийского
муниципального района
на 2018 год

IV квартал

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района

27.

Стажировка в аппарате
антинаркотической комиссии Красноярского
края, в УФСКН России
по Красноярскому краю

при поступлении
информации о проведении
стажировок

Антинаркотическая
комиссия Эвенкийского
муниципального района

Отдел МВД России по
Эвенкийскому району

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13»

17.

18.
6.

Проведение краевой
антинаркотической
акции «Молодежь выбирает жизнь»

Использование Отделом МВД России по
Эвенкийскому району
информации, поступившей от муниципальных
органов, учреждений
и предприятий, их
должностных лиц, при
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, направленных
на противодействие
наркопроявлениям

14.

Краевые государственные
учреждения здравоохранения в Эвенкийском
муниципальном районе;
Отдел МВД России по
Эвенкийскому району

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Эвенкийского
муниципального района;
МКУ «Комплексный Центр
социального обслуживания
населения» Эвенкийского
муниципального района
Красноярского края;
Управление молодежной
политики, спорта и
реализации программ
общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального
района;
Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального
района

02

2018г.

п. Тура

№ 62-п

Об открытии автотранспортного движения по некоторым зимним
автомобильным дорогам на территории Эвенкийского муниципального
района в зимний период 2017-2018 гг.

В связи с окончанием работ по устройству некоторых зимних автомобильных
дорог на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
на основании актов комиссионного осмотра зимних автомобильных дорог на
соответствие их Ведомственным строительным нормам (ВСН) 137-89 «Проектирование, строительство и содержание зимних автомобильных дорог в условиях
Сибири и Северо-Востока СССР», руководствуясь Регламентом подготовки,
открытия, обеспечения и закрытия движения по зимним автомобильным дорогам
Красноярского края, порядка пользования ими, утвержденным руководителем
агентства промышленности, энергетики, транспорта, связи и дорожного хозяйства
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Документы
Администрации Красноярского края от 27 июня 2007 года, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Открыть на территории Эвенкийского муниципального района в зимний
период 2017-2018 гг. автотранспортное движение по следующим зимним автомобильным дорогам (автозимникам):
1.1. «Тура – Байкит – граница Богучанского района», на участке 22 - 189 км,
протяженностью 167 км.
Условия пользования автозимником:
-состав транспортных средств: грузовые и легковые автомобили высокой
проходимости с полной массой до 25 тонн;
-порядок движения: колонной количеством автомобилей не менее 2-х.
2. Контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием зимних автомобильных дорог возложить на МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР»
(И.А.Журавлев).
3. МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР» (И.А.Журавлев) может
осуществлять приостановку движения транспорта по автозимникам с последующим уведомлением и согласованием с Администрацией ЭМР в лице Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – А.Ю. Черкасова.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – А.Ю. Черкасова.
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 02

2018г. 		

п.Тура

№ 61-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 911-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020
годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 15.12.2017г. № 4-1635-6
«О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2018-2020 годов», П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 30.10.2013г. № 911-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы» (в редакции постановления №94-п от 07.02.2014г., №308-п от 15.04.2014г., №751-п от 11.08.2014г.,
№1205-п от 14.11.2014г., №319-п от 22.04.2015г., №776-п от 07.12.2015г., №82/1п от 16.02.2016г., №240-п от 26.04.2016г., №689-п от 11.11.2016г., №257-п от
04.05.2017г., №585-п от 14.11.2017г.), изменения, изложив его в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

приложение
к постановлению
Администрации района
от «13» 02 2018г. № 61-п
Муниципальная программа
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2020 годы
1.Паспорт
Муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы (далее
муниципальная программа)

Основания для разработки
муниципальной программы

Распоряжение Администрации
Эвенкийского муниципального района об
утверждении перечня муниципальных
программ от 08.07.2013г. № 370-р;Постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации» от
01.07.2013г. № 468-п

Ответственный исполнитель

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района

Соисполнители программы

Департамент капитального строительства
Администрации Эвенкийского муниципального района

Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей» Подпрограмма 2 «Обеспечение
реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия» Подпрограмма 3
«Поддержка детей-сирот»

Цель муниципальной программы

Обеспечение высокого качества образования, государственная и муниципальная
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и
оздоровление детей в летний период.

Задачи муниципальной программы

1. Создание в системе дошкольного,
общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного
качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период. 2. Создание условий
для эффективного управления отраслью.
3. Оказание государственной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из
их числа.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2020 годы

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

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в
приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы.

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

Программа финансируется за счет
средств федерального, краевого и районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы составляет 10
576 500,1 тыс. рублей, в том числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
4 455 353,8 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
6 108 663,1 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 199 267,6 тыс. рублей, в том
числе:
11 383.2 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 411 405,2 тыс. рублей
– средства краевого бюджета; 776
479.2 тыс. рублей – средства районного
бюджета.
2015 год – 1 490 026,6 тыс. рублей, в том
числе:
1 100,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
535 019,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
953 907,2 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 1 579 568,7 тыс. рублей, в том
числе:
671 586,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
907 981,8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 1 589 588,9 тыс. рублей, в том
числе:
690 549,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
899 039,2 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 1 612 766,7 тыс. рублей, в том
числе:
711 278,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
901 488,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2019 год – 1 557 823,7 тыс. рублей, в том
числе:
722 939,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
834 883,8 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 1 547 458,0 тыс. рублей, в том
числе:
712 574,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
834 883,8 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Перечень объектов капитального строительства представлен в приложении № 3 к
паспорту муниципальной программы.

2. Характеристика текущего состояния отрасли
В Эвенкийском муниципальном районе система образования представлена
муниципальными учреждениями дошкольного, общего и дополнительного образования. На конец 2017 года на территории района функционировало 18 детских
дошкольных учреждений, 16 общеобразовательных учреждений, 6 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 2 учреждения дополнительного образования, а так же одно образовательное учреждения
дополнительного профессионального образов ания (повышения квалификации).
На 01.01.2018г. на территории района проживает 1688 детей в возрасте от
0 до 7 лет, работают 18 детских садов и 6 групп в начальных школах – детских
садах, где воспитывается 1279 детей, охват дошкольным образованием всех
детей составил 75,8%.
Охват дошкольным образованием 1 038 детей с 3-7лет составил 100%,
очередность детей в возрасте с 0 до 3лет составляет 211 детей.
В соответствии со статьей 5 Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» государством гарантируется доступность и бесплатность дошкольного образования; в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 599 все дети в возрасте от 3 до 7 лет должны обеспечены
местами в дошкольных образовательных учреждениях. На основании решения
Губернаторского совета всем детям от 3 до 7 лет должны быть предоставлены
места в ДОУ края.
Задачу по введению дополнительных мест в ДОУ удалось решить за счет:
-возврата здания, принадлежавшего КЦСОН в с. Байкит (01 апреля 2013г.
года открыт новый детский сад «Морозко» на 95 мест) и с. Ванавара (в декабре
2015г. года открыто новое здание детского сада «Северок» с введением дополнительно 33 места);
-в 2012 году открыта дополнительная группа в МДОУ «Олененок» с. Байкит
на 18 мест;
-доукомплектования существующих детских садов по вступившим в силу
изменениям санитарных норм и правил.
В результате принятых мер ликвидирована очередь на зачисление детей в
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения Эвенкийского
муниципального района и на 01.01.2018 г. составляет 100 %.
При этом 92% действующих муниципальных дошкольных учреждений района
требуют капитального ремонта.
В системе общего образования в 2017/2018 учебном году действует 22 учреждения, в которых обучается 2410 учащихся. Сеть общеобразовательных учреждений ЭМР состоит из 4 начальных школ, 7 школ – детских садов, 3 основных школы,
7 средних школ и 1 средняя школа-интернат. В 4 школах имеются пришкольные
интернаты. 95% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными
кабинетами с организацией школьного питания, с условиями для занятий физической культурой. Модернизация образовательных программ общего образования
реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами,
и должна быть закончена в 2020 году. Для этой цели организовано поэтапное
повышение квалификации педагогов, оснащение школ оборудованием, необходимым для внедрения ФГОС, обучение учителей работе с новым оборудованием.
На текущий момент доля учеников начальной школы в ЭМР, обучающихся по
новым Федеральным государственным образовательным стандартам, составляет
100%. Повышение квалификации по введению ФГОС начальной школы прошли
100% учителей начальной школы. Идет плановая переподготовка курирующих
администраторов, учителей второй и третьей ступени, методистов.
Процесс изменения качества образования в связи с введением ФГОС является
предметом внешнего и внутреннего мониторинга. При анализе качества обучения
учащихся рассматриваются результаты Государственной итоговой аттестации
девятиклассников, Единого государственного экзамена, поскольку они дают
возможность оценить уровень предметной подготовки учащихся. С этой целью
проводится анализ в следующих аспектах: динамика результатов ЕГЭ по району
за последние 3 года, сравнение результатов ЕГЭ по району с краевыми и федеральными. Итоговая аттестация выпускников основной школы на данный момент
проводилась в режиме апробации, но и по ней проводится анализ, намечаются
планы по улучшению результатов качества обучения и, прежде всего, на уровне
образовательных организаций.
На 2018 год запланировано строительство нового здания начальной школы
в поселке Эконда.
В системе образования Эвенкийского муниципального района по состоянию
на 01.01.2018г. действует 2 образовательных учреждения дополнительного об-

разования детей, подведомственных Управлению образования Администрации
Эвенкийского муниципального района, в которых обучаются 1663 детей.
По состоянию на 01.01.2018г. доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием в организациях подведомственных управлению
образования, составляет 57 % от общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях организации доступности дополнительного образования для детей
независимо от их социального статуса и места проживания в Эвенкийском муниципальном районе обеспечивается участие детей в круглогодичных интенсивных
школах, дистанционных программах и проектах.
В Эвенкийском муниципальном районе работает многоуровневая
система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории Эвенкии от развитых культурных и образовательных
центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
С целью развития системы дополнительного образования в Эвенкийском
муниципальном районе необходимо создать условия для:
развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
распространения и дальнейшего развития сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и
масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для
достижения общих целей реализуемой образовательной программы;
профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования Эвенкии.
На 01.01.2018г. на базе общеобразовательных школ Эвенкийского муниципального района создано 10 физкультурно-спортивных клубов (Туринская средняя
школа, Туринская начальная школа, Туринская средняя школа-интернат, Тутончанская средняя школа, Ессейская средняя школа, Нидымская средняя школа,
Байкитская средняя школа, Суриндинская средняя школа, Полигусовская средняя
школа, Стрелковская средняя школа), в которых занимается 1 502 школьника.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и
Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
(в Красноярском крае – «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. №
948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом
РФ 03.04.2012 года.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017- 2018
учебного года участвовали 147 детей;
в краевом этапе – 7 детей;
За пределы района в 2017- 2018 учебном году с целью участия в конкурсах,
соревнованиях, турнирах организованы выезды 23 детей, организованны выездные мероприятия, в которых примут участие 30 детей;
обновились формы работы с педагогами, работающими с одаренными детьми (это – семинары, мастер-классы, выездные консультации, курсы повышения
квалификации по работе с одаренными детьми).
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные
олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции и др., позволили охватить более 70 % школьников Эвенкийского муниципального района.
В связи с территориальной удаленностью Эвенкийского муниципального
района, отсутствием высших учебных заведений в Эвенкии, наблюдается некоторая «оторванность» от научной жизни красноярского края. Для преодоления
этого недостатка, в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального района
на 2014–2020 годы» осуществляется тьюторинг учебно-исследовательской
деятельности в образовательных учреждениях Эвенкийского муниципального
района, проведение научно-практических конференций школьного и муниципального уровней, с последующим включением детей в научно-практические
конференции краевого уровня.
Система отдыха и оздоровления детей нуждается
в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего,
с созданием современных, отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям противопожарной безопасности условий
для отдыха, оздоровления и занятости детей Эвенкийского муниципального
района. В 2018 году планируется обеспечить охват детей: в лагерях дневного
пребывания 730 детей; предоставление путевок 68 детям.
Состояние преступности среди несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе остается на высоком уровне. Отмечается рост преступлений,
общественно-опасных деяний и административных правонарушений, связанных
с употреблением психоактивных веществ несовершеннолетними.
Увеличивается количество учащихся школ, состоящих на учете в КДН и ЗП
и ПДН ОВД.
Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования системы профилактики в Эвенкийском муниципальном районе.
Работа по профилактике неблагополучия всех форм среди несовершеннолетних, является приоритетной в образовательных учреждениях Эвенкийского
муниципального района.
С целью оптимизации межведомственного взаимодействия в области противодействия росту правонарушений среди несовершеннолетних, росту числа
несовершеннолетних употребляющих психоактивные вещества, а также в целях
профилактики жестокого обращения в отношении детей, социального сиротства
и неблагополучия детей в Эвенкийском муниципальном районе необходимо
реализовать комплекс долгосрочных мероприятий.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района на 2014–2020 годы» осуществлено множество мероприятий. Помимо проведения акций, конкурсов, походов с несовершеннолетними, в
2018 году, планируется организация обучающих семинаров специалистов системы
профилактики района по профилактике употребления психо-активных веществ.
На 01.01.2018г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало 244 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 153 детей
(62,7 %) находится под опекой и в приемных семьях, остальные –
в учреждениях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует
о необходимости дальнейшего развития института социального родительства.
Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса
обеспечения их жилыми помещениями.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли,
основные цели и задачи программы
Стратегическая цель политики в области образования в Эвенкийском муниципальном районе это обеспечение высокого качества образования, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых
и оздоровление детей в летний период.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период;
Создание условий для эффективного управления отраслью;
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
равных возможностей для современного качественного образования, позитивной
социализации детей и оздоровления детей в летний период.
Создание новых дошкольных образовательных учреждений, а так же места в
группах кратковременного пребывания детей.
Повышение доступности и качества образования, в том числе переход на
федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения,
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внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования, использование
современных информационных и коммуникационных технологий. До 2020 г.
планируется строительство нового здания Туринской средней школы-интернат
и 2 здания для замены действующих аварийных Ванаварской средней школы и
Экондинской начальной школы.
Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование
организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей в Эвенкийском муниципальном районе.
Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и
поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата
детей дополнительными образовательными программами, направленными на
развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих
высокие достижения в работе с одаренными детьми.
Создание условий для эффективного управления отраслью.
Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Обеспечить приобретение жилых помещений
для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа.

Целевые индикаторы подпрограммы

Целевые индикаторы подпрограммы
представлены в приложении 1 к
Подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за
счет средств районного и краевого
бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет

10 313 681,1 тыс. рублей, в том
числе:
4 385 107,4 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
5 928 573,7 тыс. рублей – средства
районного бюджета.
Объем финансирования по годам
реализации подпрограммы:
2014 год – 1 149 111,6 тыс. рублей,
в том числе:
396 605.1 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
752 506.5тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2015 год – 1 459 293,8 тыс. рублей, в
том числе:

4. Механизм реализации мероприятий программы

529 526,9 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
929 766,9 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2016 год – 1 535 320,1 тыс. рублей,
в том числе:
656 347,5 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
878 972,6 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2017 год – 1 561 178,4 тыс. рублей,
в том числе:
687 780,9 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
873 397,5 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2018 год – 1 580 661,9 тыс. рублей,
в том числе:
704 949,0 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
875 712,9 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2019 год – 1 514 057,6 тыс. рублей,
в том числе:
704 949,0 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
809 108,6 тыс. рублей - средства
районного бюджета;
2020 год – 1 514 057,6 тыс. рублей,
в том числе:
704 949,0 тыс. рублей – средства
краевого бюджета;
809 108,6 тыс. рублей - средства
районного бюджета.

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации
мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах
подпрограмм, включенных в муниципальную программу.
5. Прогноз конечных результатов программы
В ходе проводимых мероприятий по реализации муниципальной программы
ожидаемыми результатами являются:
повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг,
ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные
организации,
во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов,
в условиях увеличения численности детей в возрасте 5-18 лет не менее 70,0
процентов детей будут охвачены программами дополнительного образования.
6.Перечень подпрограмм
В рамках муниципальной программы будут реализованы 3 подпрограммы:
1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»;
3. «Поддержка детей-сирот».
7. Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет
10 576 500,1 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
4 385 107,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
5 928 573,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
180 089,4 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Подпрограмма 3 «Поддержка детей-сирот»
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
70 246,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
Приложение № 4 к муниципальной программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в
рамках программы не предусмотрена.

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

9. Ресурсное обеспечение Программы
Расшифровка по источникам и подпрограммам, с указанием главных распорядителей средств, а также по годам реализации программы приведена в
приложении № 5 к муниципальной программе.
Принятие нормативных правовых актов Эвенкийского муниципального района
заранее не планируется, будет приниматься по мере необходимости или вносится
изменения в действующие.
Руководитель Управления образования

О.С. Шаповалова

приложение № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2020 годы
Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского
муниципального района

Муниципальный заказчик - координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители,
бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

1) Цель: создание в системе
дошкольного, общего и дополнительного образования равных
возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей
и оздоровления детей в летний
период.2) Задачи: 1. Обеспечение
доступности дошкольного образования, соответствующего единому
стандарту качества дошкольного образования.2. Обеспечение условий и
качества обучения, соответствующих
федеральным государственным
стандартам начального общего,
основного общего, среднего
общего образования. 3. Обеспечение поступательного развития
дополнительного образования. 4.
Обеспечение условий и качества
повышения квалификации педагогических кадров. 5. Содействие
выявлению и поддержке одаренных
детей. 6. Обеспечение безопасного,
качественного отдыха и оздоровление детей в летний период. 7. Содействие преодолению неблагополучия
несовершеннолетних.

Контроль за ходом реализации
программы осуществляет Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального
района.Контроль за целевым и
эффективным использованием
средств бюджета осуществляет:
Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского
муниципального района;Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В 2017-2018 учебном году сеть образовательных учреждений Эвенкийского
муниципального района включает:
18 дошкольных образовательных организаций,
22 образовательные организации, предоставляющие начальное общее,
основное общее, среднее общее образование;
3 организации дополнительного образования.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 01.012018г. функционировали 18 дошкольных муниципальных образовательных организаций.
Образовательная деятельность дошкольных образовательных организаций
ЭМР осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной общеобразовательной программе дошкольного образования.
В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация
системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные нормативные документы регламентирующие деятельность дошкольных организаций
(Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования, Порядок организации образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования). С 1 сентября 2013 года
введен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далее ФГОС).
Общее образование
Система общего образования ЭМР представлена 22 муниципальными образовательными организациями.
В 2017-2018 учебном году численность учащихся составила 2 410 человек.
С 2007 по 2016 год реализовывались проекты модернизации системы общего
образования, направленные на совершенствование условий обучения, включая
обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению федеральных образовательных стандартов в общем образовании и новых
систем оплаты труда работников образовательных учреждений.
С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального
и основного общего образования осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений района учебным оборудованием, обеспечение учебниками
и повышение квалификации учителей
и руководителей общеобразовательных учреждений района.
В 2017-2018 учебном году 100% школьников первых-четвертых классов
начального уровня общеобразовательных организаций района обучаются по
федеральному государственному образовательному стандарту начального
общего образования.
Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы
общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, в 2018 году составит 59%. Вместе с тем одной из наиболее острых
проблем для образования района остается высокий уровень изношенности зданий, несоответствие современным требованиям, либо отсутствие инфраструктуры
для массовых занятий физической культурой и спортом.
В районе на 01.01.2018г. количество детей с ограниченными возможностями
здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
аттестованных ПМПК составляет 85 человек, в т.ч. детей-инвалидов 30 детей.
Основные фонды образовательных учреждений района (зданий, сооружений,
оборудования и инженерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью
изношенности.
Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района может

быть достигнуто проведением единой региональной и муниципальной политики,
системой единых мер ресурсного и организационного характера.
На территории района находятся в аварийном состояниях два общеобразовательных учреждений.
Согласно техническому заключению по результатам инструментального обследования требует проведение капитального ремонта 1 школа.
Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 01.01.2018г. действует
2 муниципальных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
По состоянию на 01.01.2018г. доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным образованием, составляет 57% от общей численности детей и
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.
В целях обеспечения доступности дополнительного образования в Эвенкийском муниципальном районе для детей независимо от их социального статуса и
места проживания, развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ и проектов.
В районе работает многоуровневая система предъявления результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, конференции,
форумы, спартакиады и т.д.).
Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества
дополнительного образования, в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:
«ветхая» материально-техническая база муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;
удаленность территории от развитых культурных и образовательных центров;
невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территории.
Дополнительное образование должно реализоваться как повышение
стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на территории района. А это требует иного содержания программ
дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования.
С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:
-развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы
организаций дополнительного образования детей для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его
высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;
-распространения сетевых форм организации дополнительного образования
детей, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между
образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей
реализуемой образовательной программы, включая использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
-профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования района.
В районе существует система включения школьников в спортивно-массовые
мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 2000 школьников,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школьников являются Всероссийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания» (далее – Президентские состязания») и
Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»
(в районе - «Школьная спортивная лига»), которые проводятся в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010г. № 948 «О проведении
всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников».
Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми обозначена в указе
Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы», концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 (распоряжение
Правительства РФ от 17.11.2008г. № 1662-р), концепция общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов, утверждённая Президентом
РФ 03.04.2012 года.
Финансовое обеспечение работы с интеллектуально одаренными детьми на
территории Эвенкийского муниципального района осуществляется за счет средств
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского муниципального
района на 2014–2020 годы». В 2017-2018 учебном году на базе Эвенкийского межрайонного ресурсного центра порядка 90 учащихся района пройдут обучение
по программам интенсивных школ, в том числе: физико-математическая школа,
естественно - научная школа, правовая школа. А так же прошли обучение педагоги
по программе краткосрочного сопровождения одаренных учащихся.
Анализ практики работы с одаренными детьми в районе позволяет сделать
вывод об основных проблемах, препятствующих успешному развитию одаренных
и талантливых детей, это, прежде всего, недостаток квалификации педагогических кадров и слабое развитие методической базы для выявления и поддержки
склонностей детей к определенным областям наук. Для решения этих проблем
планируется повышение квалификации всех специалистов, педагогов, администраторов, которые работают в этом направлении.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального района на 2014–2020 годы» решены следующие
задачи:
разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными
детьми и молодежью;
обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллектуального роста, художественно-эстетического развития
и др) и их педагогами (это – семинары, мастер-классы, выездные консультации,
курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми);
обучающиеся района получили возможность поучаствовать в конкурсных
мероприятиях краевого и муниципального уровней.
Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции
и др., позволили охватить более 80 % школьников, среди которых обозначились
высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в
конкурсных мероприятиях на краевом уровне.
Для обеспечения сопровождения таких детей в достижении ими высоких результатов требуется внедрение новых форм работы, таких как: создание базовых
площадок, участие школьников края во всероссийских тренингах, проведение
научно-практической конференции обучающихся на всех этапах, начиная от
школьного до краевого.
Отдых и оздоровление детей в летний период
В 2018 году планируется оздоровить 730 детей в оздоровительных лагерях
дневного пребывания детей на базе общеобразовательных учреждений и 68
школьника в санатории-профилактории «Таежный» п. Подгорный.
В рамках программы осуществляется:
софинансирование стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления
и занятости детей;
софинансирование организации двухразового питания в лагерях с дневным
пребыванием детей, связанных с оплатой стоимости набора продуктов питания
или готовых блюд и их транспортировки;
финансирование доплаты стоимости путевок для организации отдыха, оздоровления и занятости детей;
финансирование стоимости проезда детей к местам отдыха в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей.
2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы
Целью подпрограммы является: создание в системе дошкольного, общего
и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей
в летний период.
Задачи:
1. обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего
единому стандарту качества дошкольного образования;
2. обеспечение условий и качества обучения, соответствующего федеральным
государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего
общего образования;
3. обеспечение поступательного развития дополнительного образования;
4. обеспечение условий и качества повышения квалификации педагогических кадров;
5. содействие выявлению и поддержке одаренных детей;
6. обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей
в летний период;
7. содействие преодолению неблагополучия несовершеннолетних.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2020 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного
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образования детей».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
1. Реализация мероприятий 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 осуществляется муниципальными
учреждениями Эвенкийского муниципального района. Финансовые средства
расходуются в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной Управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Реализация мероприятия 1.2 , 1.3, 2.2, 2.3 осуществляются во исполнение
пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 8 Закона края от
26 июня 2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» на период
2014 - 2020 годов посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях общедоступного и
бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных
организациях.
3. Реализация мероприятия 1.4, 1.5 осуществляется во исполнение Приказ
министерства образования и науки Красноярского края от 15 декабря 2009 г. N
988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат
стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности
и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования
Красноярского края».
4. Реализация мероприятия 1.6 осуществляется во исполнение части 7 статьи
65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по выплате компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях
края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования» в соответствии с Постановление Правительства Красноярского
края от 25 ноября 2014 г. N 561-П «О предоставлении компенсации родителям
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края».
5. Реализация мероприятий 1.7 осуществляется во исполнение Закона Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»
посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований
на ежемесячную компенсацию одному из родителей (законному представителю опекуну, приемному родителю), проживающему в поселках Чемдальск, Мирюга,
Бурный, Кузьмовка, Оскоба, воспитывающему ребенка в возрасте от 3 до 7 лет,
не посещающего муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
6. Реализация мероприятий 1.8 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4379 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по осуществлению и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы».
7. Реализация мероприятий 2.4 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей, обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях, бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих
в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах).
8. Реализация мероприятий 2.5 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на оказание социальной поддержки педагогическим работникам.
9. Реализация мероприятия 2.6 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 16 декабря 2014 года № 7-2951 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием, одеждой, обувью,
мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций» на период 2014 - 2020 годов.
10. Реализация мероприятий 2.7 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 18 декабря 2008 года № 7-2658 «О социальной поддержке
граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского
края» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем учащихся,
проживающих в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах.
11. Реализация мероприятий 1.10, 1.11, 2.10, 2.11, 3,2 осуществляется на
строительство, реконструкцию и ремонт зданий образовательных учреждений по
разработанной проектно-сметной документации. Ответственность за исполнение,
целевое использование средств бюджета и достоверность представленных сведений возлагается на департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района.
12. Реализация мероприятия 1.9 осуществляется посредством предоставления субсидии регионального бюджета, бюджетам муниципальных образований
на введение дополнительных мест в системе дошкольного образования детей
посредством строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций, приобретения зданий и помещений, а также оборудования и мебели для создания условий, позволяющих
реализовать образовательную программу дошкольного образования детей, в
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района».
13. Реализация мероприятия 5.1 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
13.1. Организация участия детей Эвенкийского муниципального района в
районных и краевых мероприятиях для одаренных детей, в интеллектуальных,
спортивных и творческих конкурсах различного уровня, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников, осуществляется управлением образования.
13.2. Организация тренингов, семинаров для педагогов и детей, а также
тьюторинг учителей Эвенкии.
13.3. Каждое мероприятие утверждается приказом управления образования,
в котором описываются цели, задачи, этапы, сроки исполнения, ответственные
исполнители. Управлением образования создаются комиссии для проведения
мероприятий, проведения конкурсных отборов, экспертных оценок и т.д., работа
комиссий не оплачивается. Финансовые расходы на проезд, проживание, питание, детей и лиц, их сопровождающих, на приобретение формы, на изготовление
рекламной и сувенирной продукции, на приобретение необходимых канцелярских
товаров, кубков, бланков дипломов и пр. - за счет средств районного бюджета.
Для этих целей управление образования проводит запросы котировок, заключает
муниципальные контракты или заключает договоры на основании Федерального
закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае
необходимости денежные средства выдаются под отчет специалистам управления
образования или сопровождающим лицам, заключившим договоры о материальной ответственности с управлением образования, для приобретения билетов для
проезда на различных видах транспорта, оплаты проживания и питания детей, приобретения товарно-материальных ценностей. Финансирование организационных
взносов на выездные мероприятия осуществляется, если данная необходимость
прописана в положении или информационном письме данного мероприятия.
Управление образования координирует работу ответственных за работу с
одаренными детьми в образовательных учреждениях, проводит мониторинг их
работы, рекомендует руководителям образовательных учреждений разработать
систему стимулирующих доплат за работу с одаренными детьми из средств
собственной сметы учреждения.
14. Реализация мероприятия 6.1, 6.2, 6.3 осуществляется в целях обеспечения прав детей на отдых, оздоровление и занятость и во исполнение Закона
Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых,
оздоровление и занятость в Красноярском крае», Закона Красноярского края от
09.12.2010г. № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае», пункта 8 статьи 1 Закона Красноярского края от 09.12.2010г. №
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере
социальной поддержки и социального обслуживания граждан».
14.1. Оплата летнего отдыха детей в летних оздоровительных лагерях
Красноярского края производится за счет средств краевого бюджета и средств
районного бюджета. Управлением образования заключается соглашение с министерством образования и науки Красноярского края на предоставление субсидии
на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные
оздоровительные лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления
детей, зарегистрированные на территории Красноярского края. Субсидия пре-

доставляется при условии долевого участия района в финансировании расходов
в размере не менее 25 процентов от суммы субсидии. После подписания соглашения управлением образования проводятся запросы котировок или аукцион на
основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря
Красноярского края и Республики Хакассия.
14.2. Управлением образования проводится информационная кампания с
целью информирования родителей о механизме получения путевки для ребенка,
сотрудники Управления образования принимают заявления от родителей, которые
передаются в комиссию по распределению путевок. Управлением образования
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» проводятся аукционы, запросы котировок или заключаются
договоры на предварительное бронирование и оформление билетов по гарантийным письмам на пассажирские и специальные рейсы на разные виды транспорта
в зависимости от места отдыха детей. После определения поставщика услуг на
конкурсной основе согласуется и подписывается муниципальный контракт. Проезд
к месту отдыха и обратно может оплачивается полностью каждому ребенку за счет
средств бюджета района. Управление образования организует сопровождение
групп детей педагогами и медиками из тех школ, в которых учатся дети, не более
1 сопровождающего на 15 детей. Управление образования предоставляет в
министерство образования и науки Красноярского края в установленные министерством сроки информацию и документы, необходимые для осуществления
контроля за исполнением условий предоставления субсидии, а также оказывает
содействие при проведении контрольных мероприятий.
15. Реализация мероприятия 7.1 осуществляется во исполнение Закона
Красноярского края от 31 октября 2002 г. N 4-608 «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
15.1. Организация участия детей в районных и краевых мероприятиях в рамках
реализации направления «Комплексные меры по преодолению неблагополучия
несовершеннолетних в Эвенкийском муниципальном районе».
15.2. Заполнение автоматизированной информационной системы Несовершеннолетние», в целях систематизирования информации о подростках, состоящих
на внутри школьном учете, на учете в ПДН РОВД; подростках, состоящих на учете
в КДН и ЗП; детях, находящихся в социально-опасном положении.
16. Реализация мероприятия 7.2 осуществляется посредством исполнения
следующих мер:
16.1. Организация районных профилактических мероприятий, направленных
на содействие снижению детского дорожно-транспортного травматизма;
16.2. Приобретение наглядных пособий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма для образовательных организаций Эвенкийского
муниципального района.
17. Реализация мероприятия 1.12 , 2.12, 4.2 осуществляются во исполнение
статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009г. №9-3864 «О системах оплаты
труда работников краевых государственных учреждений».
18. Реализация мероприятия 2.8 осуществляются в целях обеспечения учителями остродефицитных специальностей муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках
городского типа) Красноярского края, на основании Распоряжения Губернатора
Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг, в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 21.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2013
N 1076 «О порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и
договора о целевом обучении». Мероприятие реализуется путем предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований по результатам конкурсного
отбора школ, для подготовки учителей на вакантные должности в общеобразовательных организациях посредством предоставления грантов школам, расположенным в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
Красноярского края.
Средства гранта направляются на: меры материального стимулирования
(ежемесячные выплаты (далее - стипендия) в период обучения гражданина, заключившего договор о целевом обучении (далее - гражданин); оплату договоров
гражданско-правового характера, заключенных школой с учителями, преподавателями, осуществляющими методическое сопровождение педагогической практики
гражданина, в школе; оплату гражданину проезда от места его обучения к месту
прохождения педагогической практики в школе и питания в размере 150,0 рубля в
период прохождения педагогической практики в школе; оплату образовательных
услуг получения высшего образования гражданину, обучающемуся до заключения
договора о целевом обучении в образовательной организации высшего образования за счет личных средств; оплату жилого помещения в период обучения, по
месту работы в школе.
19. Мероприятия 2.9 подпрограммы реализуется путем предоставления
субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района на проведение капитального ремонта спортивных залов школ, расположенных в сельской местности
(далее в настоящем пункте - муниципальные школы), для создания условий для
занятий физической культурой и спортом (далее в настоящем пункте - субсидии).
Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований Красноярского края на конкурсной основе, порядок устанавливается ежегодно постановлением
Правительства Красноярского края.

4 385 107,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
5 928 573,7 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 1 149 111,6 тыс. рублей, в том числе:
396 605.1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
752 506.5тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 1 459 293,8 тыс. рублей, в том числе:
529 526,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
929 766,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 1 535 320,1 тыс. рублей, в том числе:
656 347,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
878 972,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2017 год – 1 561 178,4 тыс. рублей, в том числе:
687 780,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
873 397,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 1 580 661,9 тыс. рублей, в том числе:
704 949,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
875 712,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 1 514 057,6 тыс. рублей, в том числе:
704 949,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
809 108,6 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год – 1 514 057,6 тыс. рублей, в том числе:
704 949,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
809 108,6 тыс. рублей - средства районного бюджета.

Руководитель Управления образования		

приложение № 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района » на 20142020
Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Наименование муниципальной программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского муниципального района

Муниципальный заказчик - координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы,
главные распорядители,
бюджетных средств

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

• Цель: Создание условий для эффективного
управления отраслью.•Задачи:1. Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной
на эффективное управление отраслью.

Целевые индикаторы подпрограммы

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов. Своевременность утверждения смет
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый
год и плановый период в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до
подведомственных учреждений, предусмотренных
бюджетом Эвенкийского муниципального района.
Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляется Управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального
района несёт ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы, по
которым является главным распорядителем средств, а также за целевое использование этих средств.
Администрация Эвенкийского муниципального района в министерство
образования и науки Красноярского края направляют отчеты в соответствии
с соглашениями, заключенными между министерством образования и науки
Красноярского края и Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний муниципальный финансовый контроль за использованием средств
районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
сокращение доли муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы общего образования с
13,6% в 2013 году до 9,0% в 2018 году;
доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в
которых действуют управляющие советы 100%;
сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на уровне 0,85%;
увеличение охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного
образования с 70% в 2013 году до 70,6% в 2018 году;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
обучающихся по программам общего образования 70%;
сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста на уровне 37%.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Подпрограмма финансируется за счет средств районного и краевого бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет:
10 313 681,1 тыс. рублей, в том числе:

О.С. Шаповалова

Сроки реализации
подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств
районного бюджета. Объем финансирования
подпрограммы составит 180 089,4 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 23 972,7 тыс. рублей.
2015 год – 24 140,4 тыс. рублей.
2016 год – 29 009,1 тыс. рублей.
2017 год - 25 641,7 тыс. рублей.
2018 год - 25 775,2 тыс. рублей.
2019 год - 25 775,2 тыс. рублей.
2020 год - 25 775,2 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета осуществляет: Контрольно-ревизионное Управление Администрации Эвенкийского муниципального района;Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района является органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района, который осуществляет на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, Устава и законов Красноярского края, правовых актов
Губернатора и Правительства Красноярского края, правовых актов Эвенкийского
муниципального района:
1) нормативное правовое регулирование и разработку проектов постановлений и распоряжений Администрации района, в областях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также в
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
2) оказание муниципальных услуг, управление и распоряжение муниципальной
собственностью в областях дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, дополнительного образования, а также
в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних);
3) координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении учреждений.
К задачам управления относятся:
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1. Создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития системы образования на территории района.
2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
3. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования.
4. Обеспечение социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей.
5. Обеспечение информирования граждан о состоянии образования на
территории района.
В крае принят закон о наделении органов местного самоуправления субъектовыми полномочиями. Перед управлением стоит задача исполнения переданных
полномочий.
Исполнение управлением функций главного распорядителя бюджетных
средств налагает обязательства по организации эффективного финансового
менеджмента.
2.2. Основная цель, задачи, этапы
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения
проблем, обозначенных в разделе подпрограммы «Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы».
Целью подпрограммы является: создание условий для эффективного управления отраслью.
Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий
осуществляет управление образования.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить задачу:
организации деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Срок выполнения программы: 2014-2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№ 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации государственной программы
и прочие мероприятия».

Подпрограмма 3
«Поддержка детей-сирот»
1. Паспорт
Наименование подпрограммы

Поддержка детей-сирот

Наименование муниципальной программы, в рамках
которой реализуется подпрограмма

Развитие образования Эвенкийского муниципального района

Муниципальный заказчик координатор подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы, главные
распорядители, бюджетных
средств

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

•Цель: Оказание государственной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа • Задачи:1. Обеспечение
реализации мероприятий, направленных
на оказание государственной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из
их числа.2. Обеспечение приобретения
жилых помещений для их предоставления
по договору найма детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и
лицам из их числа.

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация задачи 1 «Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное
управление отраслью» подпрограммы осуществляется управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
По мероприятию 1.1, 1.2 подпрограммы выделение средств районного
бюджета управлению образования Администрации Эвенкийского муниципального района предусматривается на выполнение муниципальных функций в
установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с
действующим законодательством.
Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной сфере
деятельности предусмотрены на основании ст. 60, 61 Устава Эвенкийского муниципального района, Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об
особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском
крае», Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей
муниципальной службы», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 18.06.2010 №2-774-12 «Об утверждении Положения
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих Эвенкийского
муниципального района», Решения районного Совета депутатов Эвенкийского
муниципального района от 18.12.2010 №2-829-14 «Об утверждении Положения об
управлении образования Администрации Эвенкийского муниципального района».
По мероприятию 1.3 подпрограммы выделение средств районного бюджета
происходит на следующие мероприятия:
предоставление новогодних подарков всем детям от 1,5 до 18 лет, посещающим детские сады и школы всех типов и видов в Эвенкийском муниципальном
районе и детям от 1,5 года, стоящим в очереди в детский сад;
вручение выпускникам 11 классов средних общеобразовательных школ района
памятных наборов;
вручение памятных подарков первоклассникам общеобразовательных школ
района на торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний в школах 1
сентября.
С этой целью управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - управление образования) проводится сбор первичных
данных - списков детей. В рамках запланированных денежных средств по данному
мероприятию, управлением образования проводится обработка первичных
данных и определение группы товаров и цены за единицу товара, проводится
запрос котировок на основании Федерального закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» либо производится заключение договоров
управлением образования Администрации района с поставщиками на сумму, не
превышающую 100 тысяч рублей.

Целевые индикаторы подпрограммы

Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи,
на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных)
учреждениях всех типов. Количество
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,
которым необходимо приобрести жилые
помещения. Доля детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей,
состоявших на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23
лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, состоящих
на учете на получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше
(всего на начало отчетного года). Целевые
индикаторы подпрограммы представлены
в приложении 1 к Подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы

2014-2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств федерального и краевого бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы составляет
82 729,6 тыс. рублей, в том числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
70 246,4 тыс. рублей – средства краевого
бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 26 183,3 тыс. рублей, в том
числе:
11 383,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
14 800,1 тыс. рублей - средства краевого
бюджета;
2015 год – 6 592,4 тыс. рублей, в том числе:
1 100,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
5 492,4 тыс. рублей - средства краевого
бюджета;
2016 год – 15 239,5 тыс. рублей, в том
числе:
15 239,5 тыс. рублей- средства краевого
бюджета;
2017 год – 2 768,8 тыс. рублей, в том числе:
2 768,8 тыс. рублей- средства краевого
бюджета;
2018 год – 6 329,5 тыс. рублей, в том числе:
6 329,5 тыс. рублей- средства краевого
бюджета;
2019 год – 17 990,9 тыс. рублей, в том
числе:
17 990,9 тыс. рублей- средства краевого
бюджета;
2020 год - 7 625,2 тыс. рублей, в том числе:
7 625,2 тыс. рублей- средства краевого
бюджета.

2.4. Управление подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет управление
образования Аадминистрации Эвенкийского муниципального района.
Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации района в соответствии с действующим
законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов
своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период
в соответствии с установленными сроками Администрации Эвенкийского муниципального;
своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных
обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных бюджетом
Эвенкийского муниципального района.

2.2. Основная цель, задачи
и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. обеспечение реализации мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из их числа;
2. обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по
договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и лицам из их числа.
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2020 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении №
1 к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот».
2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется управлением образования
Администрации Эвенкийского муниципального района и подведомственными
образовательными учреждениями, муниципальными органами опеки и попечительства в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.1.1 выделяются из средств краевого бюджета на
основании Федеральных законов от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», реализация мероприятия осуществляется
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края
на основании Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».
Расходы на мероприятие 3.2.2 выделяются из средств федерального бюджета
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 г. N 372
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Социальная поддержка граждан», реализация мероприятия осуществляется
путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края
на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Расходы на мероприятие 3.2.3, 3.2.4 выделяются из средств краевого бюджета на основании ст. 17 Закона края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций
бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского
края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет управлением образования Администрации Эвенкийского муниципального района, которое несет ответственность за выполнение ее мероприятий и целевое использование средств.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств краевого и федерального бюджетов.
Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района.
Внешний финансовый контроль за использованием средств бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводится управлением
образования Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием эффективности программы является успешное
выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:
Сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том
числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов на уровне 7%;
сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые
помещения с 45 человек в 2014 году до 34 человек в 2020 году.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме
3 «Поддержка детей-сирот».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 2 к подпрограмме
2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
Средства районного бюджета, запланированные на реализацию подпрограммы, составляют 180 089,4 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 23 972,7 тыс. рублей.
2015 год – 24 140,4 тыс. рублей.
2016 год – 29 009,1 тыс. рублей.
2017 год - 25 641,7 тыс. рублей.
2018 год - 25 775,2 тыс. рублей.
2019 год - 25 775,2 тыс. рублей.
2020 год - 25 775,2 тыс. рублей.
Руководитель Управления образования		

и Туринской коррекционной школе-интернат 8 вида, в которых продолжает воспитываться 91 ребенок, из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения
родителей.
Другим проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное
сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе в части обеспечения их жилыми помещениями.
В районе, по состоянию на 01.01.2018 численность детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, составила 60 человек.
В 2014-2020 годах в бюджете на приобретение жилых помещений для детей-сирот предусмотрено 60 567 300 рублей. Это позволит обеспечить жильем
порядка 34 человека.
Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения
вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого
ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы
осуществляет Управление образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета
осуществляет: Контрольно-ревизионное
Управление Администрации Эвенкийского
муниципального района;Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального
района.

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

О.С. Шаповалова

приложение № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района »
на 2014 -2020 годы

На 01.01.2018г. в Эвенкийском муниципальном районе проживало 244 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и
попечительством (в том числе в приемных семьях) – 125 детей.
В последние годы в Эвенкийском муниципальном районе отмечается тенденция сохранения числа детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных
в течение года.
В то же время наблюдается стабильное число детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в приемных семьях граждан, на 01.01.2018г
- 28 детей.
На 01.01.2018г. в Эвенкийском муниципальном районе дети, оставшиеся без
попечения родителей, воспитываются в Ванаварском детском доме, Агролицее

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального и краевого
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 82 729,6 тыс. рублей, в том числе:
12 483,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
70 246,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 26 183,3 тыс. рублей, в том числе:
11 383,2 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
14 800,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2015 год – 6 592,4 тыс. рублей, в том числе:
1 100,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
5 492,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год – 15 239,5 тыс. рублей, в том числе:
15 239,5 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2017 год – 2 768,8 тыс. рублей, в том числе:
2 768,8 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2018 год – 6 329,5 тыс. рублей, в том числе:
6 329,5 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2019 год – 17 990,9 тыс. рублей, в том числе:
17 990,9 тыс. рублей- средства краевого бюджета;
2020 год - 7 625,2 тыс. рублей, в том числе:
7 625,2 тыс. рублей- средства краевого бюджета.

Руководитель управления образования

О.С. Шаповалова
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Документы
Приложение № 1
к подпрограмме 1
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
							
												
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
												
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

1

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная
отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

2

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

%

ведомственная
отчетность

754,1

804,4

804,9

805

805,4

805,4

806

806

806

3

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на
территории ЭМР

%

ведомственная
отчетность

98,0

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

4

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на
территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций, расположенных на территории ЭМР

%

ведомственная
отчетность

-

-

5

100

100

100

100

100

100

5

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования «

%

ведомственная
отчетность

13,6

13,6

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

6

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы
общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования

%

ведомственная
отчетность

50

50

50

60

60

60

60

60

60

7

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

%

ведомственная
отчетность

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций

%

ведомственная
отчетность

11,6

11,6

6

6

5

5

5

5

5

9

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

%

ведомственная
отчетность

1,7

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

ведомственная
отчетность

91

92

92

92

92

92

92

92

92

11

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в
возрасте 5–18 лет)

%

ведомственная
отчетность

70

70

70,2

70,4

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

12

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

%

ведомственная
отчетность

71,2

72,2

73

73

73

73

73

74

74

13

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего образования«

%

ведомственная
отчетность

70

70

70

70

70

70

70

70

70

14

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

ведомственная
отчетность

50

51

51

52

52

52

52

52

52

15

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

ведомственная
отчетность

55

60

60

60

60

60

60

60

60

16

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

ведомственная
отчетность

37

37

37

37

37

37

37

37

37

17

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

%

ведомственная
отчетность

4

4

4

3

3

3

3

3

3

18

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

%

ведомственная
отчетность

3

3

3

2

2

2

2

2

2

19

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

ведомственная
отчетность

59

70

75

80

85

85

85

85

85

												
Руководитель Управления образования 								
О.С. Шаповалова				
														

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
															
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной
классификации

РБС

Расходы (тыс. руб.), годы

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

«Ожидаемый
результат от
реализации подпрограммного
мероприятия
(в натуральном
выражении)»
2016

2017

2018

2019

2020

Итого на
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования;
1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 01

51 1 00 00200

111

86 401,000

96 304,822

32 803,533

33 098,224

53 271,579

53 271,579

53 271,579

408 422,316

112

8 725,000

8 649,008

4 722,190

4 057,008

4 426,306

4 426,306

4 426,306

39 432,124
68 373,959

119

0,000

0,000

9 957,292

10 152,616

16 088,017

16 088,017

16 088,017

242

0,000

0,000

0,000

0,000

5 153,777

5 153,777

5 153,777

244

162 710,000

160 603,658

175 705,891

166 102,414

170 435,917

170 435,917

170 435,917

1 176 429,714

611

0,000

44 766,684

36 808,235

35 143,957

45 568,050

45 568,050

45 568,050

253 423,026

612

0,000

2 508,793

1 655,184

3 253,090

1 021,750

1 021,750

1 021,750

10 482,317

831

61,000

120,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

181,000

851

229,000

70,483

53,805

17,255

17,255

17,255

17,255

422,308

852

391,327

181,557

158,130

158,861

190,479

190,479

190,479

1 461,312

853

0,000

180,810

340,249

501,280

316,000

316,000

316,000

1 970,339

1 315 детей
получат услугу
по дошкольному
образованию
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Документы
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края на
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за исключением обеспечения
деятельности административного
и учебно-вспомогательного
персоналав муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 8 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 5 статьи
8 Закона края от 26 июня 2014
года № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»
на 2017 год и плановый период
2018 - 2019 годов»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края на
обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в части обеспечения
деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала муниципальных
дошкольных образовательных
организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в соответствии с пунктом 3 части 1
статьи 8 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 5 статьи
8 Закона края от 26 июня 2014
года № 6-2519 «Об образовании в
Красноярском крае»
на 2017 год и плановый период
2018 - 2019 годов»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на
реализацию постановлением
Правительства Красноярского
края от 30.12.2010 № 686-п «Об
утверждении Порядка и условий
предоставления и расходования
субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского
края на частичное финансирование
(возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам
воспитателей в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Софинансирование расходов,
предусмотренных постановлением
Правительства Красноярского
края от 30.12.2010 № 686-п «Об
утверждении Порядка и условий
предоставления и расходования
субсидий бюджетами муниципальных образований Красноярского
края на частичное финансирование
(возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам
воспитателей в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей»

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на
реализацию Закона края от 29
марта 2007 года № 22-6015 «О
наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
государственными полномочиями
по выплате компенсации родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные организации, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования» на
2017 год и плановый период 20182019 годов

Субвенция регионального бюджета
на ежемесячную компенсацию
одному из родителей (законному
представителю - опекуну, приемному родителю), проживающему
в поселках Чемдальск, Мирюга,
Бурный, Кузьмовка, Оскоба, воспитывающему ребенка в возрасте
от 3 до 7 лет, не посещающего
муниципальные дошкольные образовательные учреждения (в
соответствии с Законом края от
18 декабря 2008 года №7-2658 «О
социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края») в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» государственной программы Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

507

507

507

507

507

07 01

07 01

07 01

07 01

10 04

10 03

51 1 00 75880

51 1 00 74080

51 1 00 75580

51 1 00 07100

51 1 00 75560

51 1 00 06200

111

99 145,027

98 832,528

78 112,597

70 187,001

72 715,702

72 715,702

72 715,702

564 424,259

112

541,742

380,171

732,930

3 766,366

3 853,746

3 853,746

3 853,746

16 982,447

119

0,000

0,000

23 590,003

21 176,778

21 960,142

21 960,142

21 960,142

110 647,207

244

6 735,631

5 693,347

3 216,870

3 082,818

1 138,561

1 138,561

1 138,561

22 144,349

611

0,000

22 860,131

23 131,700

24 772,938

23 246,649

23 246,649

23 246,649

140 504,716

612

0,000

165,523

105,000

246,699

0,000

0,000

0,000

517,222

111

0,000

0,000

46 065,890

46 704,132

45 075,264

45 075,264

45 075,264

227 995,814

112

0,000

0,000

7 955,627

3 221,940

4 489,574

4 489,574

4 489,574

24 646,289

119

0,000

0,000

14 186,960

14 432,189

13 612,730

13 612,730

13 612,730

69 457,339

244

0,000

0,000

5 209,191

1 513,765

918,060

918,060

918,060

9 477,136

611

0,000

0,000

14 627,732

12 896,694

12 540,672

12 540,672

12 540,672

65 146,442

111

8 861,000

5 764,850

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

14 625,850

612

0,000

1 484,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 484,250

111

14,758

128,316

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

143,074

612

0,000

1,484

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,484

244

0,000

0,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

15,000

313

1 275,000

1 060,800

1 133,300

1 604,500

3 521,900

3 521,900

3 521,900

15 639,300

244

44,000

44,000

55,262

48,064

0,000

0,000

0,000

191,326

313

1 400,000

1 677,500

1 357,073

1 602,136

1 758,600

1 758,600

1 758,600

11 312,509

1 315 детей
получат услугу
по дошкольному
образованию

1 315 детей
получат услугу
по дошкольному
образованию

105 младших
воспитателей
и помощников
воспитателей в
муниципальных
образовательных
учреждениях получат выплаты

105 младших
воспитателей
и помощников
воспитателей в
муниципальных
образовательных
учреждениях получат выплаты

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

100% охват
льготой детей,
данной категории
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Документы
1.8

«Субвенция бюджетам муниципальных образований края
на реализацию Закона края от
27 декабря 2005 года № 17-4379
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
районов и городских округов края
государственными полномочиями
по осуществлению и ухода за
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а
также детьми с туберкулезной
интоксикацией, обучающимися в
муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания
родительской платы» «

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

10 03

51 1 00 75540

313

267,300

297,100

195,565

330,100

407,100

407,100

407,100

2 311,365

100% охват льготой детей, данной категории.
Осуществляется
ухода за 30 детьми-инвалидами,
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися
без попечения
родителей, а
также детьми с
туберкулезной
интоксикацией,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу
дошкольного
образования,
без взимания
родительской
платы

1.9

Субсидия регионального бюджета
на введение дополнительных
мест в системе дошкольного
образования детей посредством
строительства, реконструкции
и капитального ремонта зданий
муниципальных образовательных
организаций, приобретения
зданий и помещений, а также
оборудования и мебели для
создания условий, позволяющих
реализовать образовательную
программу дошкольного образования детей, в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 01

51 1 00 75600

244

0,000

4 496,503

3 674,532

0,000

0,000

0,000

0,000

8 171,035

2015 год:
Дополнительно
введено 95 мест
в ДОУ

414

0,000

51 073,836

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

51 073,836

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

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

243

2 356,982

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 356,982

1.10

1.11

1.12

1.13

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

Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты
труда), в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Персональные выплаты в целях
обеспечения заработной платы
работника учреждения на уровне
размера минимальной заработной
платы (минимального размера
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

513

507

507

07 01

07 01

07 01

07 01

51 1 00 07150

51 1 00 07160

511 00 10210

51 1 00 86000

244

1 120,088

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 120,088

414

6 295,877

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 295,877

243

0,000

5 484,186

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 484,186

244

0,000

554,252

9 716,207

7 336,663

15 060,749

10 000,000

0,000

42 667,871

414

0,000

5 576,089

1 500,111

0,000

0,000

0,000

0,000

7 076,200

111

1 936,013

0,000

0,000

0,000

1 936,013

119

584,674

0,000

0,000

0,000

584,674

611

381,731

0,000

0,000

0,000

381,731

20 196,023

0,000

0,000

0,000

39 236,126

111

0,000

0,000

19 040,103

119

0,000

0,000

5 750,111

6 054,184

0,000

0,000

0,000

11 804,295

611

0,000

0,000

4 350,655

4 691,909

0,000

0,000

0,000

9 042,564

386 574,732

518 960,681

525 911,928

499 267,022

516 788,579

511 727,830

501 727,830

3 445 497,271

Итого по задаче 1

217год: Выполнение работ по
ремонту объекта
МКДОУ «Детский
сад №1 «Одуванчик» п. Тура»
ЭМР, МКДОУ
«Детский сад №4
«Осиктакан» п.
Тура» ЭМР.

2016 год :
Выполнение
ремонтно-строительных работ и
благоустройства
территории
МКДОУ «Детский
сад «Северок»
с. Ванавара
ул.Лесная д.19
2017 год: Выполнение работ по
ремонту объекта
МКДОУ «Детский
сад №5 «Лесной»
п.Тура» ЭМР,
МБДОУ «Детский
сад № 3 «Ручеек»
ЭМРМКДОУ
«Детский сад п.
Эконда» ЭМР.

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

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

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

2.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 00200

111

134 210,300

113 635,905

39 127,081

34 966,699

65 015,983

65 015,983

65 015,983

516 987,934

112

14 604,806

11 828,928

5 342,660

6 772,198

6 364,690

6 364,690

6 364,690

57 642,662

113

0,000

0,000

70,000

97,880

0,000

0,000

0,000

167,880

119

0,000

0,000

11 801,273

10 719,935

20 697,260

20 697,260

20 697,260

84 612,988

242

0,000

0,000

0,000

0,000

7 514,605

7 514,605

7 514,605

22 543,815

243

0,000

0,000

506,573

0,000

0,000

0,000

0,000

506,573

244

228 049,312

222 346,964

251 484,004

231 813,603

230 538,145

230 538,145

230 538,145

1 625 308,318

972,715

250,000

250,000

250,000

611

0,000

124 987,177

114 140,674

91 128,201

120 498,651

120 498,651

120 498,651

691 752,005

612

0,000

5 593,609

7 114,326

3 713,671

849,560

849,560

849,560

18 970,286

414

851

661,445

84,282

18,661

11,680

14,282

14,282

14,282

818,914

852

356,133

188,849

137,019

100,916

128,541

128,541

128,541

1 168,540

853

0,000

70,600

222,514

308,728

167,000

167,000

167,000

1 102,842

2 514 детей
получат услугу
общего образования
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Документы
2.2

2.3

2.4

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях за исключением обеспечения
деятельности административного
и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом
5 статьи 8 Закона края от 26 июня
2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» на
2017 год и плановый период 2018
- 2019 годов

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Субвенция бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части обеспечения
деятельности административного
и учебно-вспомогательного персонала в соответствии с пунктом
3 части 1 статьи 8 Федерального
закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом
5 статьи 8 Закона края от 26 июня
2014 года № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» на
2017 год и плановый период 2018
- 2019 годов

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

Субвенция регионального
бюджета на обеспечение детей,
обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях,
бесплатным питанием (за исключением обучающихся, проживающих
в муниципальных общеобразовательных школах-интернатах) (в
соответствии с Законом края от
18 декабря 2008 года № 7-2658 «О
социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края») в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» государственной программы Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

507

07 02

07 02

51 1 00 75640

51 1 00 74090

111

214 501,062

162 551,228

129 636,351

07 02

51 1 00 06210

150 635,892

150 635,892

150 635,892

1 096 763,856

112

2 672,677

1 480,217

2 069,551

5 965,247

6 498,285

6 498,285

6 498,285

31 682,547

113

0,000

0,000

0,000

262,250

45 492,040

45 492,040

45 492,040

136 738,370

119

0,000

0,000

39 150,178

42 378,188

1 939,503

1 939,503

1 939,503

87 346,875

244

17 332,061

18 187,268

13 296,567

12 750,238

7 661,312

7 661,312

7 661,312

84 550,070

611

0,000

95 666,936

92 020,545

115 187,825

121 966,568

121 966,568

121 966,568

668 775,010

612

0,000

6 330,551

7 199,808

1 986,713

1 415,100

1 415,100

1 415,100

19 762,372

111

0,000

0,000

42 133,546

49 235,905

44 546,842

44 546,842

44 546,842

225 009,977

112

0,000

0,000

9 361,596

2 839,795

6 544,005

6 544,005

6 544,005

31 833,406

119

0,000

0,000

12 934,836

13 969,829

13 453,146

13 453,146

13 453,146

67 264,103

242

0,000

0,000

0,000

0,000

1 254,238

1 254,238

1 254,238

3 762,714

244

0,000

0,000

8 195,307

3 420,251

5 238,287

5 238,287

5 238,287

27 330,419

611

0,000

0,000

30 076,715

28 023,620

28 459,781

28 459,781

28 459,781

143 479,678

840,000

834,101

834,101

834,101

3 342,303

28 450,669

27 858,173

27 858,173

27 858,173

184 423,203

612

507

138 167,539

244

32 122,200

21 197,725

19 078,090

313

0,000

0,000

0,000

90,464

83,291

83,291

83,291

340,337

611

0,000

15 881,675

13 152,710

18 846,467

21 294,236

21 294,236

21 294,236

111 763,560

0,000

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2 514 ребенок
получит услугу
общего образования

2 514 ребенок
получит услугу
общего образования

2 325 ребенка
обучающийся
в краевых
государственных
и муниципальных
образовательных
учреждениях,
будет обеспечен
бесплатным
питанием (за
исключением
обучающихся,
проживающих в
интернатах при
образовательных
учреждениях)

2.5

Субвенция регионального бюджета
на оказание социальной поддержки педагогическим работникам (в
соответствии с Законом края от
18 декабря 2008 года № 7-2658 «О
социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края») в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

10 03

51 1 00 06190

112

313

3 714,300

3 126,500

3 126,500

2 823,000

2 935,200

2 935,200

2 935,200

21 595,900

2.6

Субвенция регионального бюджета
на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным
образовательным программам, в
рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы
Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 75920

244

0,000

0,000

158,100

0,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

3 158,100

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

2.7

Субвенция регионального бюджета
на обеспечение одеждой, обувью
и мягким инвентарем учащихся,
проживающих в муниципальных
общеобразовательных школах-интернатах (в соответствии с
Законом края от 18 декабря 2008
года № 7-2658 «О социальной
поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края»), в
рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы
Красноярского края «Развитие
образования»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 06220

244

4 022,600

2 965,249

2 556,049

3 509,056

3 619,157

5 361,700

5 361,700

27 395,511

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

611

0,000

1 425,151

1 425,151

1 780,344

1 742,543

0,000

0,000

6 373,189

2.8

Предоставление субсидий
бюджетам муниципальных
образований по результатам конкурсного отбора школ, реализация
проектов подготовки учителей
на вакантные должности в общеобразовательных организациях в
рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 100 75500

612

0,000

0,000

30,404

229,593

0,000

0,000

0,000

259,997

11 педагогических работника
стали участником
программы

1 студент станет
получателем
стипендии
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2.9

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

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 02

51 1 00 R0970

243

0,000

2 856,080

3 533,040

0,000

0,000

0,000

0,000

6 389,120

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

2.10

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

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 02

51 1 00 07150

243

17 670,819

6 001,803

199,579

0,000

0,000

0,000

0,000

23 872,201

20105 год:
Выполнение
работ по ремонту
МКОУ «Туринская средняя
школа-интернат
имени Алитета
Николаевича
Немтушкина»
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края, выполнение работ
по ремонту МКОУ
«Кислоканская
средняя школа»
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского Края,
с.Кислокан,
ул.Школьная д.14

2.11

2.12

2.13

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

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты
труда), в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

Персональные выплаты в целях
обеспечения заработной платы
работника учреждения на уровне
размера минимальной заработной
платы (минимального размера
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

07 02

07 02

51 1 00 07160

511 00 10210

51 1 00 86000

244

8 456,000

192,000

2 740,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11 388,000

414

26 269,705

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26 269,705

243

0,000

45 669,019

35,687

8 076,346

0,000

0,000

0,000

53 781,052

244

0,000

2 949,818

21 372,064

38 137,947

9 700,416

0,000

10 000,000

82 160,245

414

0,000

15 231,340

14 347,163

57 258,753

50 000,000

0,000

0,000

136 837,256

1 649,906

0,000

0,000

0,000

1 649,906

111

119

498,271

0,000

0,000

0,000

498,271

611

1 313,947

0,000

0,000

0,000

1 313,947

24 160,002

22 182,583

0,000

0,000

0,000

46 342,585

7 296,320

6 642,131

0,000

0,000

0,000

13 938,451

111

0,000

0,000

119
611

0,000

0,000

15 019,530

15 258,521

0,000

0,000

0,000

30 278,051

704 643,420

880 448,874

944 270,174

1 002 383,624

1 006 210,833

946 510,417

956 510,417

6 440 977,759

111

15 209,754

3 797,092

2 842,963

2 942,640

3 421,086

3 421,086

3 421,086

35 055,707

112

990,742

192,731

173,670

266,429

136,165

136,165

136,165

2 032,067

Итого по задаче 2

«2015 г : 1)
Благоустройство
территории «Начальная школа
на 16 учащихся
совместно с
детским садом
на 15 человек в
п. Куюмба, ЭМР»
2) Устройство
фасада здания
МКОУ «»Ванаварская СОШ»»
3) Капитальный
ремонт МКОУ
«»Туринская школа-интернат»»
(жилой комплекс)
2017 год: Выполнение работ по
ремонту здания
и системы отопления объекта
МКОУ «»Туринская средняя
школа-интернат
имени Алитета
Николаевича
Немтушкина»»
ЭМР; Выполнение работ по
ремонту объекта
МКОУ «»Ошаровская начальная
школа - детский
сад»» ЭМР, МКОУ
«»Стрелковская
средняя общеобразовательная
школа»», МБОУ
«»Туринская
начальная школа»» ЭМР, МКОУ
«»Тутончанская
средняя школа»»
ЭМР, МКОУ
«»Учамская
начальная школа-детский сад»»
ЭМР; Выполнение работ по текущему ремонту
спортивного
зала МБОУ
«»Туринская
средняя школа»»
в п. Тура
«
обеспечение
заработной платы работников
общеобразовательных
учреждения на
уровне размера
минимальной заработной платы
(минимального
размера оплаты
труда)

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

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие дополнительного образования;
3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 03

51 1 00 00200

113

0,000

0,000

70,000

193,000

0,000

0,000

0,000

263,000

119

0,000

0,000

858,575

888,677

1 033,168

1 033,168

1 033,168

4 846,756

244

0,000

0,000

0,000

0,000

10,800

10,800

10,800

244

6 933,421

1 279,460

2 341,947

1 731,042

1 858,565

1 858,565

1 858,565

17 861,565

611

0,000

19 357,784

18 284,809

16 143,160

16 567,848

16 567,848

16 567,848

103 489,297

612

0,000

109,960

538,000

524,800

524,800

524,800

2 222,360

851

2,022

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,022

852

3,374

42,500

5,800

3,000

0,000

0,000

0,000

54,674

853

0,000

0,000

13,000

3,000

6,000

6,000

6,000

34,000

829 детей
получат услугу
дополнительного
образования
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Документы
3.2

Субсидия регионального бюджета
на повышение размеров оплаты
труда отдельным категориям
работников бюджетной сферы
края, в том числе для которых
указами Президента Российской
Федерации предусмотрено
повышение оплаты труда, в
рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 03

511 00 10420

111

28,500

0,000

0,000

0,000

28,500

119

8,600

0,000

0,000

0,000

8,600

611

260,900

0,000

0,000

0,000

260,900

829 детей
получат услугу
дополнительного
образования

3.3

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

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 03

51 1 00 07150

243

344,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

344,000

3.4

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

Департамент
капитального
строительства
администрации
Эвенкийского
муниципального района

513

07 03

51 1 00 07160

244

0,000

0,000

0,000

0,000

1 843,195

0,000

0,000

1 843,195

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

3.5

Персональные выплаты в целях
обеспечения заработной платы
работника учреждения на уровне
размера минимальной заработной
платы (минимального размера
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 03

51 1 00 86000

111

0,000

0,000

0,000

500,122

0,000

0,000

0,000

500,122

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

119

0,000

0,000

0,000

151,037

0,000

0,000

0,000

151,037

611

0,000

0,000

0,000

871,078

0,000

0,000

0,000

871,078

23 483,313

24 669,567

24 700,724

24 529,185

25 401,627

23 558,432

23 558,432

169 901,280

13 255,757

13 485,587

10 016,755

9 466,755

10 477,177

10 477,177

10 477,177

77 656,385

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 05

51 1 00 00200

111

112

1 134,502

957,328

1 309,190

1 446,275

1 363,605

1 363,605

1 363,605

8 938,110

119

0,000

0,000

3 025,060

2 858,960

3 164,107

3 164,107

3 164,107

15 376,341

242

0,000

0,000

0,000

0,000

139,200

139,200

139,200

417,600

243

399,399

0,000

0,000

9 472,959

0,000

0,000

0,000

9 872,358

244

11 438,168

11 869,349

14 515,327

60,000

6 004,194

6 004,194

6 004,194

55 895,426

851

0,000

4,000

5,000

2,800

5,000

5,000

5,000

26,800

852

2,074

2,900

4,000

1,500

3,000

3,000

3,000

19,474

853

0,000

2,506

3,000

4,901

3,000

3,000

3,000

19,407

644,624

0,000

0,000

0,000

644,624

4.2

Субсидия регионального бюджета
на повышение размеров оплаты
труда методистов муниципальных методических кабинетов
(центров) сферы «Образование»,
созданных в виде муниципальных
учреждений или являющихся
структурными подразделениями
муниципальных учреждений либо
органов местного самоуправления
муниципальных образований края,
в рамках подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
муниципальной программы «Развитие образования Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 05

511 00 10450

111

119

194,676

0,000

0,000

0,000

194,676

4.3

Региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты
труда), в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 05

511 00 10210

111

36,140

0,000

0,000

0,000

36,140

4.4

Персональные выплаты в целях
обеспечения заработной платы
работника учреждения на уровне
размера минимальной заработной
платы (минимального размера
оплаты труда) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 05

51 1 00 86000

111

119

119

0,000

0,000

956,710

10,914

0,000

0,000

0,000

10,914

812,938

0,000

0,000

0,000

1 769,648

0,000

0,000

288,926

250,237

0,000

0,000

0,000

539,163

26 229,900

26 321,670

30 123,968

25 263,679

21 159,283

21 159,283

21 159,283

171 417,066

123

0,000

0,000

238,725

113,925

113,925

113,925

113,925

694,425

244

1 805,315

2 295,800

1 970,257

Итого по задаче 4

75 педагогов
пройдут
повышение
квалификации

75 педагогов
пройдут
повышение
квалификации

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

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

Задача № 5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5.1

Проведение конкурсов, фестивалей, конференций, форумов
одаренных детей Эвенкийского
мунципального района , в том числе приглашение специалистов для
проведения мастер-классов, тренингов, семинаров для педагогов и
детей, тьюторское сопровождение
групп учащ

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 07010

611
Итого по задаче 5
Задача № 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

1 805,315

2 295,800

2 208,982

1 051,491

1 131,666

1 131,666

1 131,666

10 517,861

116,400

36,225

36,225

36,225

225,075

1 281,816

1 281,816

1 281,816

1 281,816

11 437,361

2 300 детей
примут участия
в конкурсах,
олимпиадах,
соревнованиях,
интенсивных
школах.
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6.1

Субсидии на оплату стоимости
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки
в лагеря с дневным пребыванием
детей на 2015 год и плановый
период 2016 - 2017 годов

6.2

Субсидии на оплату стоимости
путевок для детей в краевые государственные и негосударственные
организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные
на территории края, муниципальные загородные оздоровительные
лагеря на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов

6.3

Организация отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

6.4

6.5

6.6

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 07

51 1 00 07030

Субсидия регионального бюджета
на организацию отдыха детей и их
оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

51 1 00 76490

Субсидия регионального бюджета
на организацию отдыха детей и их
оздоровления в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Мероприятия в рамках муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории
Эвенкийского муниципального
района»

51 1 00 75820

51 1 00 73970

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 09

6600021010

244

3 094,200

2 521,411

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 615,611

612

0,000

572,789

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

572,789

321

876,300

933,600

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 809,900

244

1 300,511

1 533,069

2 738,174

3 018,162

3 018,162

3 018,162

3 018,162

17 644,402

323

756,935

846,300

897,950

941,900

941,900

941,900

941,900

6 268,785

611

0,000

0,000

251,776

214,015

214,015

214,015

214,015

1 107,836

0,000

5 238,600

5 238,600

5 238,600

15 715,800

244

244

0,000

0,000

2 427,444

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 476,037

0,000

0,000

0,000

4 903,481

323

0,000

0,000

884,000

891,200

0,000

0,000

0,000

1 775,200

611

0,000

0,000

550,756

499,363

0,000

0,000

0,000

1 050,119

244

0,000

0,000

0,000

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000

6 027,946

6 407,169

7 750,100

8 060,677

9 432,677

9 432,677

9 432,677

56 543,923

Итого по задаче 6

«793 ребенка отдохнут в краевых
государственных
и негосударственных
организациях
отдыха детей и
их оздоровления,
зарегистрированных на
территории
Красноярского края,
муниципальные
загородные оздоровительные
организации и в
лагерях дневного
прибывания
детей на базе
образовательных
учреждениях
района»

«793 ребенка отдохнут в краевых
государственных
и негосударственных
организациях
отдыха детей и
их оздоровления,
зарегистрированных на
территории
Красноярского края,
муниципальные
загородные оздоровительные
организации и в
лагерях дневного
прибывания
детей на базе
образовательных
учреждениях
района»

Задача № 7. Содействовать преодолению неблагополучия несовершеннолетних
7.1

Мероприятия по реализации
направления комплексные меры
по преодолению неблагополучия
несовершеннолетних, в том
числе приглашение специалистов
для проведения тренингов и
обучающих семинаров с несовершеннолетними и педагогами,
специалистами, курирующими
данное направление

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 02

51 1 00 07020

244

156,945

0,000

170,260

197,150

197,150

197,150

197,150

1 115,805

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

7.2

Субсидия регионального бюджета
на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном
движении в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

03 14

51 1 00 73980

244

0,000

0,000

0,000

5,280

0,000

0,000

0,000

5,280

Обеспечение
световозвращающими приспособлениями 100
% обучающихся в
первых классах,
46,4% детей
задействованных в работе по
профилактике
детского
дорожно-транспортного травматизма от общей
численноси
обучающихся в
общеобразовательных уч-ях.

7.3

Проведение с детьми массовых
мероприятий, направленных на
формирование навыков безопасного поведения на дорогах в рамках подпрограммы «Безопасность
дорожного движения» муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

03 14

51 1 00 07040

244

0,000

190,000

190,000

190,000

570,000

Охват не менее
70 несовершеннолетних детей
в год профилактическими
мероприятиями

7.4

Софинансирование субсидии
регионального бюджета на проведение мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного
участия детей в дорожном движении за счет средств местного
бюджета в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей» муниципальной программы
«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

03 14

51 1 00 S3980

244

Охват не менее
70 несовершеннолетних детей
в год профилактическими
мероприятиями

190,000

190,000

184,000

190,000

0,000

0,000

0,000

754,000

Итого по задаче 7

346,945

190,000

354,260

392,430

387,150

387,150

387,150

2 445,085

Всего по подпрограмме

1 149 111,571

1 459 293,761

1 535 320,136

1 561 178,433

1 580 661,965

1 514 057,605

1 514 057,605

10 313 681,076
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Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

							
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
												
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2012
год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
1

Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными сроками
администрации Эвенкийского муниципального района.

балл

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

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

балл

ведомственная
отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

												
Руководитель Управления образования 								
О.С. Шаповалова				
Приложение № 2
														
к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
															
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

«Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении)»
2018

2019

2020

Итого на
период

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
Задача № 1 Организация деятельности управления, обеспечивающей деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
1.1

Руководство и
управление в сфере
установленных функций исполнительных
органов местного
самоуправления в
рамках подпрограммы
«Обеспечение
реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 09

51 2 00 00210

121

14628,834

14 700,730

12 143,978

12 316,539

12 587,956

12 587,956

12 587,956

91 553,949

122

826,612

1 087,789

1 224,175

1 561,175

1 307,275

1 307,275

1 307,275

8 621,576

1.2

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим,
замещающим соответствующии должности в
рамках подпрограммы
«Обеспечение
реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 09

51 2 00 89000

121

129

0,000

0,000

70,055

70,055

70,055

70,055

70,055

350,275

1.3

Содействие усилению
воспитательной
функции образования,
направленной на
формирование
гражданственности, патриотизма,
нравственности в
рамках подпрограммы
«Обеспечение
реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
муниципальной
программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 09

51 2 00 07200

244

2 435,194

1 985,219

4 347,426

3 602,087

3 602,087

3 602,087

3 602,087

23 176,187

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 775,191

25 775,191

25 775,191

180 089,430

123

20,48

0,000

12,065

0,000

0,000

0,000

0,000

32,545

129

0

0,000

3 667,481

3 719,595

3 801,563

3 801,563

3 801,563

18 791,765

242

0

0,000

0,000

0,000

228,900

228,900

228,900

686,700

244

5773,848

6 069,339

7 309,261

4 137,236

3 942,386

3 942,386

3 942,386

35 116,842

852

0,069

853

287,643

Всего по подпрограмме

0,800

2,700

0,000

0,000

0,000

0,000

3,569

0,500

0,000

3,000

3,000

3,000

3,000

12,500

296,034

231,969

231,969

231,969

231,969

231,969

1 743,522

															
															
Руководитель Управления образования 															
						

Повышение
эффективности
управления муниципальными
финансами и
использования
муниципального имущества в
части вопросов
реализации
программы,
совершенствование системы
оплаты труда и
мер социальной защиты и
поддержки

Ежегодное
обеспечение
новогодними
подарками
всех детей воспитанников
образовательных учреждений района,
стоящих в очереди в детские
сады с 1,5 лет
и памятными
подарками
всех первоклассников и
выпускников
средних общеобразовательных школ;

О.С. Шаповалова

Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»
						
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
												
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель: оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
3.1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи),
находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

%

Гос. стат. отчетность

7

7

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

3.2

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

чел.

Ведомственная
отчетность

30,0

36,0

13

2

5

0

5

5

5

3.4

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей
численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на
учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на
начало отчетного года)

%

Гос. стат. отчетность

1,6

2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

												
Руководитель Управления образования 									
О.С. Шаповалова			
														

Приложение № 2
к подпрограмме 3 «Поддержка детей-сирот»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
															
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

РБС

Код бюджетной классификации
РБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Задача № 1 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

2018

2019

2020

Итого на
период

«Ожидаемый
результат от
реализации
подпрограммного мероприятия
(в натуральном
выражении)»
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3.1.1

Субвенция регионального бюджета
на осуществление государственных
полномочий по организации и
осуществлению деятельности по
опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних в рамках
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

507

07 09

51 3 00 75520

121

1 761,579

1 813,679

1 421,014

1 421,014

1 901,357

1 901,357

1 901,357

12 121,357

122

311,702

240,091

256,980

291,605

534,398

534,398

534,398

2 703,572

129

0,000

0,000

429,146

429,146

574,210

574,210

574,210

2 580,922

242

0,000

0,000

0,000

0,000

62,250

62,250

62,250

186,750

244

605,619

677,730

661,660

627,035

665,885

665,885

665,885

4 569,699

2 678,900

2 731,500

2 768,800

2 768,800

3 738,100

3 738,100

3 738,100

22 162,300

0,000

0,000

0,000

0,000

12 483,200

Итого по задаче 1

Ежегодно
обеспечена
деятельность 3
специалистов
по опеке

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
3.2.2

Субвенция регионального бюджета
на обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений за счет средств
федерального бюджета в рамках
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

097

10 04

51 3 00 50820

412

11 383,200

1 100,000

0,000

Обеспечены
жилыми
помещениями
30 детей-сирот
и детей,
оставшихся
без попечения
родителей:
в 2014 году 13
человек;
в 2015 году 2
человека;
в 2016 году
5 человек;
в 2017 году 0
человек;
в 2018 году 5
человек;

в 2019 году
5 человек;
в 2020 году 5
человек.
3.2.3

Оказание муниципальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также
лицам из их числа в целях реализации
Соглашения о сотрудничестве при
реализации ОАО «АК «Транснефть»
в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот»
муниципальной программы «Развитие
образования Эвенкийского муниципального района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

097

10 04

51 3 07 30000

412

7 800,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7 800,000

3.2.4

Субвенция региональная бюджета на
обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
на основании решений судов по
договорам социального найма за счет
средств краевого бюджета в рамках
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

097

10 04

51 3 00 75860

412

1 308,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 308,700

3.2.5

Осуществление полномочий по
обеспечению предоставления
жилых помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа за счет
средств краевого бюджета в рамках
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

097

10 04

51 3 00 75870

412

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6

Субвенция регионального бюджета
на обеспечение предоставления
жилых помещений детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа за счет
средств краевого бюджета в рамках
подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот» муниципальной
программы «Развитие образования
Эвенкийского муниципального
района»

Управление
образования
администрации
Эвенкийского
муниципального района

097

10 04

51 3 00 R0820

412

3 012,500

2 760,900

12 470,700

0,000

2 591,400

14 252,800

3 887,100

38 975,400

Итого по задаче 2

23 504,400

3 860,900

12 470,700

0,000

2 591,400

14 252,800

3 887,100

60 567,300

Всего по подпрограмме

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

6 329,500

17 990,900

7 625,200

82 729,600

															
															
Руководитель Управления образования 															
						

О.С. Шаповалова

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2020 годы»
						
«Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)»
«													
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес
показателя

Источник информации

2012
год

1

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

2013 год

2014 год

2015
год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020
год

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения
в возрасте 5-18 лет

%

Х

Гос. стат. отчетность

91,00

90,00

91,00

91,00

91,10

91,20

91,30

91,30

91,30

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5
до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп
кратковременного пребывания)

%

Х

Ведомственная отчетность

98

98,1

98,1

98,1

98,1

98,5

98,5

98,5

98,5

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

Х

Ведомственная отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

0,04

ведомственная отчетность

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест
на 1000 детей)

%

0,04

ведомственная отчетность

754,1

804,4

804,9

805

805,4

805,4

806

806

806

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

98

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

98,1

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории ЭМР

%

0,04

ведомственная отчетность

-

-

5

100

100

100

100

100

100

«Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности
государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования
«

%

0,04

ведомственная отчетность

13,6

13,6

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования,
имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих программы общего образования

%

0,04

ведомственная отчетность

50

50

50

60

60

60

60

60

60

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

%

0,04

ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1

Задача № 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для
современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период;

1.1.1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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Документы
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных
организаций

%

0,04

ведомственная отчетность

11,6

6,1

6

6

5

5

5

5

5

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

%

0,04

ведомственная отчетность

1,7

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование, от общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

91

92

92

92

92

92

92

92

92

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

%

0,04

ведомственная отчетность

70

70

70,2

70,4

70,6

70,6

70,6

70,6

70,6

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

%

0,04

ведомственная отчетность

71,2

72,2

72

73

73

73

73

74

74

«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня,
в общей численности обучающихся по программам общего образования«

%

0,04

ведомственная отчетность

70

70

70

70

70

70

70

70

70

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных
школах за пределами Эвенкийского муниципального района

чел.

0,04

ведомственная отчетность

50

51

51

52

53

53

53

53

53

Увеличение числа детей, получивших возможность участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, интенсивных
школах в Эвекнийском муниципальном районе

чел.

0,04

ведомственная отчетность

55

60

60

60

60

60

60

60

60

Доля оздоровленных детей школьного возраста

%

0,04

ведомственная отчетность

37

37

37

37

37

37

37

37

37

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

%

0,04

ведомственная отчетность

4

4

3

3

3

3

3

3

3

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

%

0,04

ведомственная отчетность

3

3

2

2

2

2

2

2

2

Увеличение числа детей охваченных профилактическими мероприятиями

чел.

0,04

ведомственная отчетность

59

70

75

80

85

85

85

85

85

1.2

Задача № 2. Создание условий для эффективного управления отраслью;

1.2.1

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Соблюдение сроков предоставления отчетности, запросов.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Своевременность утверждения смет финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на
текущий финансовый год и плановый период в соответствии с установленными сроками администрации Эвенкийского
муниципального района.

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

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

балл

0,04

ведомственная отчетность

5

5

5

5

5

5

5

5

5

1.3

Задача № 3. Оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

1.3.1

Подпрограмма 3 «Государственная поддержка детей-сирот»,
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех
типов

%

0,04

Гос. стат. отчетность

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо
приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета
бюджету района

чел.

0,04

Ведомственная отчетность

30

36

13

2

5

0

5

5

5

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми
помещениями за отчетный год, в общей численности детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало
отчетного года)

%

0,04

Гос. стат. отчетность

1,6

2

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1,00
* государственная (муниципальная) общеобразовательная организация считается соответствующей современным требованиям обучения, при условии наличия в ней 80% современных условий обучения.

													
Руководитель Управления образования 									
О.С. Шаповалова				
											

Приложение № 2

к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2020 годы.»
				
Целевые показатели на долгосрочный период
															
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012 год

2013
год

2014 год

2015 год

плановый период

долгосрочный период

1

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

2016 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.1

Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения в возрасте 5-18 лет

%

91,00

90,00

91,00

91,00

91,10

91,20

91,30

91,40

91,50

91,60

91,70

91,80

91,90

1.2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе,
проживающих на территории Эвенкийского муниципального района (с учетом групп
кратковременного пребывания)

%

98

98,1

98,1

98,1

98,1

98,5

98,5

99

99

99

99

99

99

1.3

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

%

1,64

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,81

0,8

0,76

0,72

0,7

0,66

2017 год

Руководитель Управления образования 													
								

О.С. Шаповалова		

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы»
			
«Перечень объектов капитального строительства (за счет всех источников финансирования)»
											
№
п/п

«Наименование объекта
с указанием мощности и годов строительства»

Остаток
стоимости
строительства в ценах
контракта

Объем капитальных вложений, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

По годам до
ввода объекта
2021
год

Главный распорядитель: Депортамент капитального строительства администрации ЭМР
БОУ
1

2

3

4

Поставка санитарных блоков (дверей) и капитальный ремонт блока №5 (санитарно-технический узел) МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР

279,288

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

279,288

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту МКОУ «Кислоканская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского Края, п.Кислокан,
ул.Школьная д.14

2 548,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 548,000

внебюджетные источники

0,000

Ремонт туалета МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР

6 393,382

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

6 393,382

внебюджетные источники

0,000

Установка ограждения МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан»

0,000

0,000

0,000

279,288

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

279,288

0,000

0,000

2 548,000

2 548,000

0,000

0,000

6 193,803

199,579

6 193,803

199,579

0,000

0,000

2022
год
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Документы

5

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Установка ограждения МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик»

0,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Итого БОУ:

9 220,670

Выполнение ремонтно-строительных работ и благоустройства территории МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара ул.Лесная д.19

13 290,737

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

3 674,532

3 674,532

бюджет района

9 616,205

9 616,205

внебюджетные источники

0,000

7

Выполнение работ по строительству объекта «Начальная школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15 человек в п. Куюмба, Эвенкийского муниципального района Красноярского края»

9 749,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

9 749,000

внебюджетные источники

0,000

8

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

9 542,718

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

9 542,718

внебюджетные источники

0,000

9

Выполнение работ по ремонту МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского муниципального района Красноярского края

7 197,222

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

7 197,222

внебюджетные источники

0,000

10

Строительство, поставка оборудования и электрического провода по объекту «Начальная школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15
человек в п. Куюмба, Эвенкийского муниципального района, Красноярского края»

1 168,351

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 168,351

внебюджетные источники

0,000

11

Проектные работы и реконструкция по объекту МКДОУ «Детский сад на 95 детей» в с. Ванавара

1 500,110

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 500,110

внебюджетные источники

0,000

12

Выполнение работ по производству инженерно-геологических изысканий для изготовления проекта строительства, осуществление проектных
работ для строительства, эксперитза проектно-сметной документации «Экондинская начальная общеобразовательная школа на 30 учащихся»

1 188,175

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 188,175

внебюджетные источники

0,000

13

Ограждение радиаторов в спортзале МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа» ЭМР

64,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

64,000

внебюджетные источники

0,000

14

Выполнение работ по строительству объекта «Начальная школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15 человек в п. Куюмба, Эвенкийского муниципального района, Красноярского края»

5 058,163

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

5 058,163

внебюджетные источники

0,000

15

Ремонт МБОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

21 042,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

21 042,100

внебюджетные источники

0,000

16

Выполнение работ по обследованию объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

100,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 193,803

3 026,867

0,000

13 290,737

РАИП
6

0,000

0,000

0,000

0,000

9 749,000

9 749,000

0,000

0,000

9 542,718

9 542,718

0,000

0,000

7 197,222

7 197,222

0,000

0,000

1 168,351

1 168,351

0,000

0,000

1 500,110

1 500,110

0,000

0,000

1 188,175

1 188,175

0,000

0,000

64,000

64,000

0,000

0,000

5 058,163

5 058,163

0,000

0,000

20 642,100

400,000

20 642,100

400,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию объекта МКУ ДПО «Эвенкийский этнопедагогический центр» ЭМР

100,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

100,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию объекта МКОУ «Ванаварская средняя общеобразовательная школа»

1 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 000,000

внебюджетные источники

0,000

Ремонт спортзала МБОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

3 533,040

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

3 533,040

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Приобретение (поставка) и монтаж (сборка, установка) технологического оборудования на объект «Начальная школа на 16 учащихся совместно с
детским садом на 15 человек в п. Куюмба, ЭМР»

2 178,698

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 178,698

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по технической инвентаризации объекта МКДОУ «Детский сад на 95 детей» в с. Ванавара

104,600

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

104,600

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан»

2 820,120

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 820,120

внебюджетные источники

0,000

Реконструкция здания МКДОУ «Детский сад «Северок» п.Ванавара

6 025,739

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

6 025,739

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта в пришкольном интернате МКОУ «Тутончанская СОШ»

546,440

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

546,440

внебюджетные источники

0,000

Ремонт крыши здания школы МКОУ «Кислоканская средняя общеобразовательная школа»

2 738,270

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 738,270

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт МКОУ «Ванаварская СОШ»

21 664,010

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

21 664,010

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта МКДОУ «Детский сад п.Тутончаны»

1 636,320

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 636,320

внебюджетные источники

0,000

Проведение ремонта полов МКДОУ «Детский сад №3 «Ручеек»

1 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 000,000

внебюджетные источники

0,000

Проектирование и строительство объекта «Начальная школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15 человек в п. Куюмба, ЭМР»

15 231,340

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

15 231,340

внебюджетные источники

0,000

Кадастровые работы, проектные работы, прохождение государственной экспертизы по объекту строительства школы в п. Эконда

788,867

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

1 000,000

1 000,000

0,000

0,000

3 533,040

3 533,040

0,000

2 178,698

0,000

2 178,698

0,000

104,600

0,000

104,600

0,000

2 820,120

0,000

2 820,120

0,000

6 025,739

0,000

6 025,739

0,000

546,440

0,000

546,440

0,000

2 738,270

0,000

2 738,270

0,000

21 664,010

0,000

21 664,010

0,000

1 636,320

0,000

1 636,320

0,000

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

15 231,340

0,000

15 231,340

0,000

788,867

0,000

27

28
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

краевой бюджет

0,000

бюджет района

788,867

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по технической инвентаризации объекта: «Начальная школа на 16 учащихся совместно с детским садом на 15 человек в п.
Куюмба, ЭМР»

88,200

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

88,200

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Мониторинг за тех. обслуживанием конструкций и «чашей протаиваниея» грунтов под зданием МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная
школа»

1 132,400

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 132,400

внебюджетные источники

0,000

Оценка и техническое состояние конструкций блока №2 МКОУ «Туринская средняя общеобразовательная школа»

93,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

93,900

внебюджетные источники

0,000

Строительство МКОУ»Ванаварская средняя общеобразовательная школа

14 925,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

14 925,000

внебюджетные источники

0,000

Реконструкция МКДОУ Д/С Северок п. Ванавара

6 295,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

6 295,900

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт МКДОУ Д/С «Одуванчик» п. Тура «

2 182,300

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 182,300

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт ДОУ Д/С» Асиктакан п. Тура»

1 120,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 120,100

внебюджетные источники

0,000

Разработка рабочей документации на энергоснабжение по объекту «Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две
смены) в п. Ессей»

1 800,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 800,000

внебюджетные источники

0,000

Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под пожарные резервуары и площадочные инженерные сети объекта
«Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с обучением в две смены) в п. Ессей»

100,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

100,000

внебюджетные источники

0,000

Экспертиза ПСД МКОУ «Экондинская начальная общеобразовательная школа»

650,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

650,000

внебюджетные источники

0,000

Капитальный ремонт полов МКОУ «Тутончанская средняя общеобразовательная школа»

1 765,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 765,100

внебюджетные источники

0,000

Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков на объекта «Средняя общеобразовательная школа на 150 учащихся (с
обучением в две смены) в п. Ессей» (Объединение земельных участков)

70,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

70,000

внебюджетные источники

0,000

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

90,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

90,000

788,867

0,000

88,200

88,200

1 132,400

1 132,400

93,900

93,900

14 925,000

14 925,000

6 295,900

6 295,900

2 182,300

2 182,300

1 120,100

1 120,100

1 800,000

1 800,000

100,000

100,000

650,000

650,000

1 765,100

1 765,100

70,000

70,000

90,000

90,000

0,000
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44

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

внебюджетные источники

0,000

,

Разработка пректно-сметной документации на строительство объекта начальной школы-детского сада в п.Куюмба

2 910,000

2 910,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 910,000

внебюджетные источники

0,000

Приобретение и монтаж модульного здания начальной школы-детского сада в п.Куюмба

26 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

26 000,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по строительству объекта «Центр образования в п. Эконда»

7 200,700

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

7 200,700

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Центр образования в п. Эконда»

399,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

399,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ проектированию пожарно-охранной сигнализации объекта «Центр образования в п. Эконда»

45,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

45,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации объекта «Туринская средняя школа имени Алитета Николаевича Немтушкина
ЭМР на 250 учащихся с общежитием на 80 мест»

8 955,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 955,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ для строительства объекта «Средняя школа на 450 учащихся в с. Ванавара» с проведением инженерных изысканий
(инженерно-геодезических, инженерно-геологических) и получением положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации

8 705,800

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 705,800

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту здания и системы отопления объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича
Немтушкина» ЭМР

8 129,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 129,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по капитальному ремонту объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

8 954,900

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

8 954,900

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ по ремонту здания и системы отопления объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

675,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

675,100

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Ошаровская начальная школа - детский сад» ЭМР

1 787,400

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 787,400

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Стрелковская средняя общеобразовательная школа»

1 644,200

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 644,200

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п.Тура» ЭМР

1 762,800

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 762,800

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» п.Тура» ЭМР

433,200

2 910,000

26 000,000

26 000,000

0,000

0,000

0,000

7 200,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,000

-

7 200,700

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

299,900

100,000

299,900

0,000

45,000

45,000

0,000

0,000

0,000

8 955,900

8 955,900

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

8 605,800

100,000

8 605,800

0,000

8 129,900

8 129,900

0,000

0,000

0,000

8 954,900

8 954,900

0,000

0,000

0,000

675,100

675,100

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 787,400

0,000

1 787,400

0,000

1 644,200

0,000

1 644,200

0,000

1 762,800

0,000

1 762,800

0,000

433,200

-
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70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

433,200

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад п. Эконда» ЭМР

1 821,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 821,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение проектных работ по ремонту объекта МКДОУ «Детский сад п. Эконда» ЭМР

183,300

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

183,300

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» ЭМР

3 269,203

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

3 269,203

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МБОУ «Туринская начальная школа» ЭМР

2 655,100

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 655,100

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Тутончанская средняя школа» ЭМР

2 795,506

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 795,506

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по ремонту объекта МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» ЭМР

0,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

0,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по ремонту объекта МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» ЭМР

998,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

998,000

внебюджетные источники

0,000

«Выполнение работ по текущему ремонту спортивного зала МБОУ «»Туринская средняя школа»» ЭМР
«

148,500

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

148,500

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на усиление стен блока №5 (туалет) объекта МБОУ «Туринская средняя школа»
ЭМР

94,600

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

94,600

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по обследованию строительных конструкций фундаментов общеобразовательной школы на 660 мест в с. Ванавара

366,500

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

366,500

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по строительству объекта «Начальная школа на 30 учащихся в п. Эконда»

99 883,700

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

99 883,700

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство централизованного холодного водоснабжения объекта МКОУ
«Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина» ЭМР

526,438

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

526,438

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ устранению аварийности фасада объекта МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени Алитета Николаевича Немтушкина»
ЭМР

2 853,140

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

433,200

0,000

1 821,000

0,000

1 821,000

0,000

183,300

0,000

183,300

0,000

3 269,203

0,000

3 269,203

0,000

2 655,100

0,000

2 655,100

0,000

2 795,506

0,000

2 795,506

0,000

99,500

0,000

99,500

0,000

998,000

0,000

998,000

0,000

148,500

0,000

148,500

0,000

94,600

0,000

94,600

0,000

366,500

0,000

366,500

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

0,000

-

-

49 883,700

50 000,000

0,000

0,000

49 883,700

50 000,000

0,000

526,438

-

-

-

-

526,438

0,000

0,000

0,000

0,000

2 853,140
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Документы
краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 853,140

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности санузла объекта МБОУ «Туринская средняя школа» ЭМР

2 189,593

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 189,593

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по инструментальному обследованию здания и разработке проектно-сметной документации на реконструкцию объекта МБОУ
«Туринская начальная школа» ЭМР

1 987,708

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 987,708

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности объекта МКОУ «Кислоканская средняя школа» ЭМР

1 724,276

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 724,276

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ разработке проектно-сметной документации, проведение инженерных изысканий объекта МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад» ЭМР

419,261

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

419,261

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности ограждения объекта МБОУ ДО «Дом детского творчества» ЭМР

1 843,195

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

1 843,195

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности ограждения объекта МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР

2 222,764

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 222,764

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности ограждения объекта МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР

2 319,286

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

2 319,286

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности объекта МКДОУ «Детский сад №4 «Осиктакан» п. Тура» ЭМР

10 518,699

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

10 518,699

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по устранению аварийности объекта МБДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» ЭМР

10 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

10 000,000

внебюджетные источники

0,000

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство объекта «Центр развития образования в п. Муторай»

10 000,000

в том числе:

0,000

федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

0,000

бюджет района

10 000,000

внебюджетные источники

0,000

Итого РАИП:

183 757,880

59 134,700

75 464,704

54 091,516

110 809,709

76 604,360

10 000,000

10 000,000

ВСЕГО:

192 978,550

59 134,700

81 658,507

57 118,383

110 809,709

76 604,360

10 000,000

10 000,000

2 853,140

0,000

0,000

0,000

0,000

2 189,593

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10 000,0

-

2 189,593

0,000

0,000

0,000

0,000

1 987,708

1 987,708

0,000

0,000

0,000

0,000

1 724,276

1 724,276

0,000

0,000

0,000

0,000

419,261

419,261

0,000

0,000

0,000

0,000

1 843,195

1 843,195

0,000

0,000

0,000

0,000

2 222,764

2 222,764

0,000

0,000

0,000

0,000

2 319,286

2 319,286

0,000

0,000

0,000

0,000

10 518,699

10 518,699

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10 000,0

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

10 000,0

10 000,0

в том числе:
федеральный бюджет

0,000

краевой бюджет

3 674,532

0,000

88,200

7 207,572

0,000

0,000

0,000

0,000

бюджет района

189 304,018

59 134,700

81 570,307

49 910,811

110 809,709

76 604,360

10 000,000

10 000,000

внебюджетные источники

Руководитель Управления образования 								
									

О.С. Шаповалова			

Приложение № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014 - 2020 годы»

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

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации
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Документы
Муниципальная
программа

«Развитие образования Эвенкийского муниципального района»

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого на период

Х

Х

Х

Х

1 199 267,551

1 490 026,572

1 579 568,746

1 589 588,889

1 612 766,656

1 557 823,696

1 547 457,996

10 576 500,106

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 140 132,851

1 408 368,065

1 522 450,363

1 478 779,180

1 536 162,296

1 547 823,696

1 537 457,996

10 171 174,447

Департамент капитального строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

59 134,700

81 658,507

57 118,383

110 809,709

76 604,360

10 000,000

10 000,000

405 325,659

всего расходное обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

1 149 111,571

1 459 293,761

1 535 320,136

1 561 178,433

1 580 661,965

1 514 057,605

1 514 057,605

10 313 681,076

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

1 089 976,871

1 377 635,254

1 478 201,753

1 450 368,724

1 504 057,605

1 504 057,605

1 504 057,605

9 908 355,417

Департамент капитального строительства администрации ЭМР

513

Х

Х

Х

59 134,700

81 658,507

57 118,383

110 809,709

76 604,360

10 000,000

10 000,000

405 325,659

всего расходное обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 775,191

25 775,191

25 775,191

180 089,430

Управление образования администрации ЭМР

507

Х

Х

Х

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 775,191

25 775,191

25 775,191

180 089,430

всего расходное обязательство по
программе

Х

Х

Х

Х

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

6 329,500

17 990,900

7 625,200

82 729,600

507

Х

Х

Х

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

6 329,500

17 990,900

7 625,200

82 729,600

всего расходное обязательство по
программе
в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

в том числе по ГРБС:

Подпрограмма 3

«Государственная поддержка
детей-сирот»

в том числе по ГРБС:
Управление образования администрации ЭМР

														
Руководитель Управления образования 														
					

О.С. Шаповалова

Приложение № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие образования Эвенкийского муниципального района» на 2014-2020 годы»
					
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
										
Статус

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Муниципальная программа

«Развитие образования
Эвенкийского муниципального района»

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого на период

1 199 267,551

1 490 026,572

1 579 568,746

1 589 588,889

1 612 766,656

1 557 823,696

1 547 457,996

10 576 500,106

федеральный бюджет

11 383,200

1 100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12 483,200

краевой бюджет

411 405,200

535 019,319

671 586,976

690 549,689

711 278,500

722 939,900

712 574,200

4 455 353,784

776 479,151

953 907,253

907 981,770

899 039,200

901 488,156

834 883,796

834 883,796

6 108 663,122

1 149 111,571

1 459 293,761

1 535 320,136

1 561 178,433

1 580 661,965

1 514 057,605

1 514 057,605

10 313 681,076

396 605,100

529 526,919

656 347,476

687 780,889

704 949,000

704 949,000

704 949,000

4 385 107,384

752 506,471

929 766,842

878 972,660

873 397,544

875 712,965

809 108,605

809 108,605

5 928 573,692

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 775,191

25 775,191

25 775,191

180 089,430

23 972,680

24 140,411

29 009,110

25 641,656

25 775,191

25 775,191

25 775,191

180 089,430

26 183,300

6 592,400

15 239,500

2 768,800

6 329,500

17 990,900

7 625,200

82 729,600

федеральный бюджет

11 383,200

1 100,000

0,000

12 483,200

краевой бюджет

14 800,100

5 492,400

15 239,500

2 768,800

6 329,500

17 990,900

7 625,200

70 246,400

в том числе:

внебюджетные
источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 1

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей»

Всего

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные
источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 2

«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие
мероприятия»

Всего

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные
источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица
Подпрограмма 3

«Государственная поддержка детей-сирот»

Всего
в том числе:

внебюджетные
источники
бюджеты муниципальных образований
юридические лица

Руководитель Управления образования 									
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