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Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства»; Подпрограмма
2 «Поддержка предприятий торговли»; Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование торговли». Отдельные мероприятия
программы: 1) «Предоставление субсидии на
возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность
по предоставлению мест для краткосрочного
проживания»; 2) «Предоставление субсидии
на возмещение затрат, связанных с приобретением технологического оборудования
используемого для хлебопечения»

Цели муниципальной
программы

Развитие и поддержка отраслей экономики
района

Задачи муниципальной
программы

1.Создание благоприятных экономических
условий для развития малого и среднего
предпринимательства; 2. Поддержка торговой
отрасли на территории района;
3. Равномерное и эффективное развитие
торговой отрасли на территории района.

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

2014-2021 годы

Целевые показатели и показатели результативности
Программы

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

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы
692 303,10 тыс. руб.Объем финансирования
по годам реализации программы:
2014 год – 64 989,35 тыс. руб.;
2015 год – 75 897,30 тыс. руб.;
2016 год – 94 771,90 тыс. руб.;
2017 год – 88 469,71 тыс. руб.;
2018 год – 87 250,40 тыс. руб.;
2019 год – 93 641,48 тыс. руб.;
2020 год – 93 641,48 тыс. руб.;
2021 год – 93 641,48 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» 07 2019 г. 		

п. Тура

№ 287-п

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 № 907-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 – 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Эвенкийского
муниципального района от 30.10.2013 № 907-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы» (с изменением от 14.11.2014 № 1201-п, от 02.06.2015 № 390-п, от 13.11.2015 № 725-п, от
13.04.2016 № 204-п, от 19.09.2016 № 568-п, от 01.11.2016 № 663-п, от 14.11.2017
№ 586-п, от 15.09.2018 № 245-п, от 14.11.2018 472-п) следующие изменения:
1.1. Раздел 1 читать в новой редакции:
« 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района на 2014
- 2021 годы» (далее - программа)
.

Основание для разработки
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель муниципальной
программы

Администрация Эвенкийского муниципального района (управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района) (далее - Управление экономики)

Соисполнители муниципальной программы

Департамент земельно – имущественных
отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района

»;
1.2. в абзаце первом раздела 5 число «792» заменить на «603,6»;
1.3. Раздел 6 читать в новой редакции:
«6. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий с указанием сроков их
реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма 1. «Поддержка малого и среднего предпринимательства в
Эвенкийском муниципальном районе».
Срок реализации: 2014 – 2021 г.г.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные
экономические условия для развития предпринимательства, увеличив к 2021
году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы до 64 единицы,
что позволит снизить уровень безработицы в районе, увеличив созданные рабочие
места на 28 единиц.
Подпрограмма 2. «Поддержка предприятий торговли».
Срок реализации: 2014 – 2021 г.г.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2021 году сохранить
производство хлеба на уровне 603,6 тонн в год, а объем доставленных продуктов питания в малые поселения Эвенкийского муниципального района на уровне

929,3 тонн.
Подпрограмма 3. «Развитие и совершенствование торговли в Эвенкийском
муниципальном районе».
Срок реализации: 2015 – 2021 г.г.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2021 году создать условия для развития торговой деятельности, торговой инфраструктуры потребительского рынка, ежегодное увеличение оборота розничной торговли до 2,0 процентов.
Отдельные мероприятия программы.
1) «Предоставление субсидии на возмещение части затрат, понесенных
предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для
краткосрочного проживания».
Срок реализации: 2017 – 2021 г.г.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия:
Реализация мероприятия Программы позволит к 2021 году создать условия
для стабильного функционирования гостиниц с сохранением мест для краткосрочного проживания на уровне 137 мест.
2) «Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением технологического оборудования используемого для хлебопечения».
Срок реализации: 2019 – 2021 г.г.
Ожидаемые результаты реализации мероприятия:
Реализация мероприятия Программы позволит к 2021 году создать условия
для стабильного функционирования предприятий выпекающих хлеб. Количество
хозяйствующих субъектов, получивших муниципальную поддержку за период
реализации мероприятия, составит 6 единиц»;
1.4. приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы «Развитие и
поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014
- 2021 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
1.5. приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Развитие и
поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014
- 2021 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
1.6. приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы»
читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.7. в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы»
слова «Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель
управления экономики и отраслевого регулирования А.В. Николаенко» заменить
на «И.о. руководителя управления экономики Т.А. Балябина»;
1.8. в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы»
слова «Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель
управления экономики и отраслевого регулирования А.В. Николаенко» заменить
на «И.о. руководителя управления экономики Т.А. Балябина»;
1.9. приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы»
читать в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
1.10. приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы»
читать в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.11. приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы»
читать в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам
(Е.В. Загорец).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение № 1
к постановлению
Администрации района
от «10» 07 2019 г. № 287-п

приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2021 годы»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

1

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес
показателя

Источник информации

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Цель: Развитие и поддержка отраслей экономики района

1.1

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10000 человек населения, в том числе по годам;

единиц

X

Отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления

277

281

288

291

311

265

265

265

1.1.1.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

X

Отчет о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления

15,09

15,25

15,37

15,84

16,32

13,00

13,00

13,00

1.1.2.

Розничный товарооборот

тыс. руб.

X

х

1464354,7

1466500,0

1524076,4

1524076,4

1 527
246,0

1 557
790,9

1 588
946,7

1.1.3.

Оборот общественного питания

тыс. руб.

X

х

94521,9

94650,0

102895,9

102895,9

256326,0

261452,5

266681,6

1.2

Задача 1: Создание благоприятных экономических условий для
развития малого и среднего предпринимательства.
Подпрограмма 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

1.2.1

количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших муниципальную поддержку;

единиц

0,1

Отчетные данные управления экономики

10

12

13

12

8

3

3

3

1.2.2

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

единиц

0,1

Отчетные данные Управления экономики

5

5

10

5

0

1

1

1

1.2.3

количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего
предпринимательства;

единиц

0,1

Отчетные данные Управления экономики

10

15

15

10

19

7

5

5

2
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1.2.4

объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства.

млн. руб.

0,1

Отчетные данные Управления экономики

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

1.2.5.

количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших имущественную поддержку

единиц

0,06

Отчетные данные Департамента земельно – имущественных отношений

0

0

0

1

9

1

1

1

1.3

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

1.3.1

объем доставленных продуктов питания в малые поселения

тонн

0,1

отчетные данные предприятий

х

х

х

х

х

929,3

929,3

929,3

1.3.2

производство хлеба

тонн

0,1

отчетные данные предприятий

900

792

792

792

792

653,6

603,6

603,6

1.4.

Задача 3: Равномерное и эффективное развитие торговой отрасли
на территории района
Подпрограмма 3: «Развитие и совершенствование торговли»

1.4.1

Оборот розничной торговли на душу населения

рублей

0,1

Отчетные данные Управления экономики

9412,5

9 524,8

9 630,3

10 113,3

10 113,3

9 864,2

10 061,5

10 260,7

1.4.2

Обеспеченность населения района площадью торговых объектов

кв. метров
на 1000
жителей

0,1

Отчетные данные Управления экономики

485,7

496,4

506,1

514,7

514,7

482,22

482,22

482,22

1.5.

Отдельное мероприятие программы: Предоставление субсидии на
возмещение части затрат, понесенных предприятиями, осуществляющими деятельность по предоставлению мест для краткосрочного
проживания.
мест

0,04

Отчетные данные Управления экономики

х

х

х

137

137

137

137

137

единиц

0,1

Отчетные данные Управления экономики

х

х

х

х

х

1

2

3

Количество сохраненных мест в гостиницах
1.6.

Отдельное мероприятие программы: Предоставление субсидии на
возмещение затрат, связанных с приобретением технологического
оборудования используемого для хлебопечения.
Количество хозяйствующих субъектов, получивших муниципальную
поддержку

И.о. руководителя
управления экономики 				

п/п								

Т.А. Балябина

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «10» 07 2019 г. № 287-п

приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2021 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

1

Цель: Развитие и поддержка отраслей экономики района

2014

2015

2016

2017

2018

Плановый период по годам

Долгосрочный период по годам

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Целевой показатель
1.1

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10000
человек населения, в том числе по годам;

единиц

277

281

288

291

311

265

265

265

265

265

265

265

265

1.2

Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций

%

15,1

15,25

15,37

15,84

16,32

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

1.3

Розничный товарооборот

тыс. руб.

х

1 464 354,7

1 466 500,0

1 524 076,4

1 524 076,4

1 527 246,0

1 557 790,9

1 588 946,7

1 649 709,3

1 682 703,5

1 716 357,6

1 750 684,7

1 785 698,4

1.4

Оборот общественного питания

тыс. руб.

х

94 521,9

94 650,0

102 895,9

102 895,9

256 326,0

261 452,5

266 681,6

272 015,2

277 455,5

283 004,6

288 664,7

294 438,0

И.о. руководителя
управления экономики 				

п/п			

приложение № 3
к постановлению
Администрации района
от «10» 07 2019 г. № 287-п

приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2021 годы»
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Постановление Администрации
района «Об утверждении
порядка предоставления субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения в
Эвенкийском муниципальном
районе, в целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных с техническим
перевооружением объектов
хлебопечения»

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

1

2

3

4

Наименование нормативного
правового акта Эвенкийского
муниципального района

Предмет регулирования, основное
содержание

Срок принятия (год,
квартал)

Постановление Администрации района «О порядке
предоставления и возврата
субсидий предприятиям для
поддержки объектов торговли
в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб
для населения в Эвенкийском
муниципальном районе»

Порядок предоставления субсидий производителям, выпекающим
хлеб и поддержка
объектов торговли
в малых поселениях
Эвенкийского муниципального района

2014 год, 1 квартал,
2018 год, 4 квартал

Постановление Администрации
района «О порядке предоставления и возврата субсидии на
компенсацию расходов на
выполнение мероприятий по
завозу товаров для населения в
малые поселения Эвенкийского
муниципального района»

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

2014 год, 1 квартал,
2018 год, 4 квартал

Постановление Администрации
района «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском
муниципальном районе»

Порядок финансирования субъектов
малого и среднего
предпринимательства
в Эвенкийском муниципальном районе

2014 год, 1 квартал,
2017 год, 2 квартал

Постановление Администрации
района «Об утверждении
порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям,
осуществляющих деятельность
по предоставлению мест для
краткосрочного проживания в
Эвенкийском муниципальном
районе»

Порядок предоставления и возврата
субсидий предприятиям, осуществляющих
деятельность по
предоставлению мест
для краткосрочного
проживания в Эвенкийском муниципальном
районе

Т.А. Балябина

Порядок предоставления субсидии производителям, выпекающим
хлеб для населения в
Эвенкийском муниципальном районе, в
целях финансового
обеспечения (возмещения) затрат, связанных
с техническим перевооружением объектов
хлебопечения

2019 год, 3 квартал

приложение № 4

Цель и задачи подпрограммы

-увеличение перечня услуг, оказываемых населению;
-рост производства товаров народного потребления.
Задачи подпрограммы:
-содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие;
-создание целостной системы информационно-консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства
-оказание помощи начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства;- имущественная поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

Целевые индикаторы

-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы, 64 единицы;- количество рабочих мест
(включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства
за период реализации подпрограммы, 28 единиц;

к постановлению
Администрации района
от «10» 07 2019 г. № 287-п

	приложение № 4

2017 год, 4 квартал

к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района
на 2014 - 2021 годы»
Подпрограмма 1
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском
муниципальном районе»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2021 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

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

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2021 годы»

Муниципальный заказчик
Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района

Соисполнитель мероприятий подпрограммы

Департамент земельно – имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для
развития малого и среднего предпринимательства для:
-решения социально-трудовых проблем, связанных с высвобождением работников крупных и средних предприятий и
обеспечением социальных гарантий на территории района;
-повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой
товаропроизводителями района;

- количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и
среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 86 единиц;
-объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства за период реализации подпрограммы,
6 500 тыс. рублей.
Сроки реализации
подпрограммы

2014-2021 годы

Объем и источники
финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования 21 349,65 тыс. руб. (в том
числе за счет районного бюджета 16 000,00 руб.), в том числе
по годам: 2014 г. – 2 789,65 (2000,00) тыс. рублей;
2015 г. – 4 560,00 (2000,00) тыс. рублей;
2016 г. – 3 000,00 (2000,00) тыс. рублей;
2017 г. – 3 000,00 (2000,00) тыс. рублей;
2018 г. – 2 000,00 (2000,00) тыс. рублей;
2019 г. – 2 000,00 (2000,00) тыс. рублей;
2020 г. – 2 000,00 (2000,00) тыс. рублей;
2021 г. – 2 000,00 (2000,00) тыс. рублей.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств
районного бюджета, а также внебюджетных источников и
межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

Система организации
контроля за исполнением
подпрограммы

Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Данная подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановлением № 468-п от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации».
В основу формирования подпрограммы заложен принцип создания планомерной и целенаправленной системы поддержки малого и среднего предприни-
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мательства в Эвенкийском муниципальном районе.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена тем, что малое и
среднее предпринимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, одним
из факторов дальнейшего развития российской экономики и экономики Эвенкийского муниципального района, основой формирования среднего класса как
социальной базы стабильного общества.
Развитие потребительского и обслуживающего сектора экономики является
наиболее естественной средой для развития малых и средних предприятий, поэтому в ближайшей перспективе малое и среднее предпринимательство может
стать стабильным источником налоговых поступлений. Малый и средний бизнес
является наиболее динамичной формой предпринимательства, способной гибко
маневрировать всеми имеющимися ресурсами в условиях постоянного изменения
рыночной конъюнктуры.
Малые и средние предприятия, характеризующиеся низкой потребностью
в стартовом капитале, мобильностью, высокой степенью ликвидности, способностью к быстрой переориентации своей деятельности, не имея возможности
конкурировать с крупными фирмами, охотно идут на коммерческий риск, находясь
в постоянном поиске производственных, финансовых и технических идей. Узкая
специализация, характерная для большинства малых и средних фирм, позволяет
им достигать достаточно высокой производительности и качества даже в условиях
мелкосерийного и единичного производства. В этих условиях задача малого и
среднего бизнеса заключается в увеличении рабочих мест, создании условий для
развития сферы услуг и производства товаров народного потребления, использовании потенциала для развития сервисных малых предприятий.
Сектор малого и среднего бизнеса не является пока определяющим на рынке
труда Эвенкийского муниципального района, но уже сегодня играет важную роль
в снижении уровня безработицы в районе. Достигнутый к настоящему времени
уровень развития малого и среднего предпринимательства недостаточен для
быстрого создания новых рабочих мест, появления самостоятельных источников
дохода за счет предпринимательской инициативы у значительной экономически
активной части населения, снижения социальных нагрузок на расходы бюджетов
всех уровней.
Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства во многом зависит от деятельности органов местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района.
Факторами, сдерживающими развитие малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе, являются:
-неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки, выражающаяся в высокой стоимости банковских кредитов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, недоступности (ограничении доступности) финансовых
ресурсов вследствие жестких требований к кредиторам со стороны банковской
системы, отсутствии механизмов самофинансирования;
-высокие издержки при «вхождении на рынок» для начинающих субъектов
малого и среднего предпринимательства, в том числе высокая арендная плата
за нежилые помещения;
-отсутствие системы сбыта, неэффективная маркетинговая политика;
-недостаток квалифицированных кадров;
-недоступность общеэкономических и специализированных консультаций в
связи с дисбалансом размещения информационных ресурсов и рынка консультационных услуг;
-низкий уровень инициативы со стороны органов местного самоуправления
поселений.
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью решения в среднесрочной перспективе вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие
малого и среднего предпринимательства в крае.
В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №
596 «О долгосрочной государственной экономической политике» развитие предпринимательства является приоритетной государственной задачей.
Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»
содержит инструменты и механизмы, обеспечивающие повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, независимо от
видов деятельности, главное, чтобы ее результатом было внедрение инноваций,
производство любых видов продукции, предоставление качественных медицинских, образовательных, культурных, коммунальных, сервисных и иных услуг.
Реализация политики поддержки малого и среднего предпринимательства,
основанной на программно-целевом подходе, при котором мероприятия взаимно
увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям, в сочетании с действенной системой управления и контроля позволяет не только достичь целевых показателей,
но и создать предпосылки для дальнейшего, более динамичного развития малого
и среднего бизнеса.
Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в
пользование муниципального имущества для осуществления предпринимательской деятельности.
В рамках данного мероприятия оказывается имущественная поддержка
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмездной основе путем проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального
имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и
среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень
муниципального имущества и предоставления муниципального имущества в виде
муниципальных преференций, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
2.2.1 Основная цель подпрограмы:
создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства для:
-решения социально-трудовых проблем, связанных с высвобождением работников крупных и средних предприятий и обеспечением социальных гарантий
на территории района;

-повышения конкурентоспособности продукции, выпускаемой товаропроизводителями района;
-увеличение перечня услуг, оказываемых населению;
-рост производства товаров народного потребления.
Подпрограммой предполагается применение, как мер общей поддержки
малых и средних предприятий, так и мер специальной поддержки, направленных
на развитие отдельных видов деятельности. Первоочередная поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, развивающим
социально-значимые направления, в частности:
-заготовка и глубокая переработка древесины, не древесных продуктов леса;
-производство местных строительных материалов;
-строительство и ремонт объектов жилищного, производственного, социального и природоохранного назначения;
-переработка и утилизация различных видов отходов;
-предоставление бытовых, медицинских, транспортных услуг населению;
-расширение общедоступной сети общественного питания;
-обслуживание жилищного фонда и коммунального хозяйства;
-поддержка народных ремесел;
2.2.2 Основные задачи подпрограммы:
-содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие;
-создание целостной системы информационно-консультационных услуг для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
-оказание помощи начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
-открытость процедур оказания имущественной поддержки;
-имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
2.2.3 Этапы и сроки выполнения подпрограммы:
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом необходимости решения вышеперечисленных проблем, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства в районе.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.
2.2.4 Целевые индикаторы подпрограммы:
-количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
муниципальную поддержку за период реализации подпрограммы, 64 единицы;
-количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 28 единиц;
-количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 86 единиц;
-объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства за период реализации подпрограммы, 6 500 тыс. рублей.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении
№1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета
Эвенкийского муниципального района, а также межбюджетные трансферты из
краевого бюджета.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются и расходуются в порядках и на условиях,
установленных настоящей подпрограммой.
Получателями средств бюджета Эвенкийского муниципального района в рамках данной подпрограммы являются внесенные в единый государственный реестр
юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), крестьянские (фермерские) хозяйства, а также физические лица, внесенные в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на территории
Красноярского края и осуществляющие предпринимательскую деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района.
Оказание поддержки в виде субсидий осуществляется при отсутствии у
субъектов малого и среднего предпринимательства просроченной задолженности
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской
Федерации и в пределах средств, предусмотренных на эти цели районным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.
Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на
основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района, подготовленного управлением экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства финансирование не требуется.
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
2.4.1Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет
управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района
(далее - Управление экономики).
Соисполнителем настоящей подпрограммы, в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, является
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района (далее – Департамент).
Управление экономики несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района, достижение конечного результата и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление экономики осуществляет:

непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств.
2.4.2 Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются в
Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края, определенным в
соглашении о реализации подпрограммы на территории края.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации
подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в
частности:
сократить численность безработных;
снизить инвестиционные и предпринимательские риски;
обновить основные фонды и увеличить имущественный комплекс субъектов
малого и среднего предпринимательства;
создать новые рабочие места;
повысить производительность труда;
поднять размер налоговых доходов района.
Эффект от реализации подпрограммы заключается в создании благоприятного предпринимательского климата на территории Эвенкийского муниципального
района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
1. Финансирование проектов начинающих субъектов малого и (или) среднего
предпринимательства на возмещение части затрат в связи с приобретением
(созданием) основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии на возмещение части затрат, понесённых субъектами малого и
(или) среднего предпринимательства, оказывающими медицинские, образовательные, социальные, бытовые услуги, услуги общественного питания и гостиниц
на оплату коммунальных услуг.
3. Финансирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по
договорам лизинга, и затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договоров лизинга
4. Финансирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
на возмещение части затрат по обучению специалистов и работников квалифицированного труда, связанных с получением ими высшего, среднего специального, профессионального образования по очной (заочной) форме обучения, по
профессиональной переподготовке, повышению квалификации.
5. Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение и доставку основных
продуктов питания для населения Эвенкийского муниципального района.
6. Финансирование субъектов малого и (или) среднего предпринимательства
на субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений
и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования,
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг).
7. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества в аренду для развития деятельности (Департамент
земельно – имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района).
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет
средств районного бюджета. Общий объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 - 2021 годы составляет
16 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2019 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2 000,0 тыс. рублей;
2021 год – 2 000,0 тыс. рублей.
Кроме того, по результатам участия Эвенкийского муниципального района в
конкурсном отборе районов Красноярского края, бюджетам которых предоставляются субсидии из краевого бюджета на финансирование отдельных мероприятий
подпрограммы.

приложение № 1
к подпрограмме 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства
в Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

1

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

единиц

Отчетные данные Управления
экономики

10

12

13

12

8

3

3

3

2

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

единиц

Отчетные данные Управления
экономики

5

5

10

5

0

1

1

1

3

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

единиц

Отчетные данные Управления
экономики

10

15

15

10

19

7

5

5

4

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

млн. руб.

Отчетные данные Управления
экономики

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

5

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку

единиц

Отчетные данные Департамента земельно-имущественных
отношений

0

0

0

1

9

1

1

1

И.о. руководителя
управления экономики				

п/п		

Т.А. Балябина

приложение № 2

к подпрограмме 1 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»
Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Эвенкийском муниципальном районе»
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы,
подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы(тыс. руб.) по годам

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

811

-

-

-

-

-

-

-

2021

Итого за
период

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

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

-

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 13 единицы, в
т.ч. по годам:

2014 – 1 единиц;
2015 – 4 единиц;
2016 – 5 единиц;
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2017 – 3 единицы;
2018 – 0 единиц;
2019 – 1 единицы;
2020 – 1 единицы;
2021 – 1 единицы.
Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе
малого и среднего предпринимательства) – 28 единиц, в т.ч.
по годам:
2014 – 5 единиц;
2015 – 5 единиц;
2016 – 10 единиц;
2017 – 5 единиц.
2018 – 0 единиц;
2019 – 1 единиц;
2020 – 1 единиц;
2021 – 1 единиц.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства – 2 500,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 – 500,0 тыс. руб.,
2015 – 500,0 тыс. руб.,
2016 – 500,0 тыс. руб.,
2017 – 500,0 тыс. руб.;
2018 – 500,0 тыс. руб.;
2019 – 0,1 тыс. руб.;
2020 – 0,1 тыс. руб.;
2021 – 0,1 тыс. руб.
Задача 2: Содействие развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и ее дальнейшее развитие
2.1. Субсидии на возмещение
части затрат, понесённых субъектами малого и среднего предпринимательства, оказывающими
медицинские, образовательные,
социальные, бытовые услуги,
услуги общественного питания и
гостиниц на оплату коммунальных
услуг

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 51 единиц, в
т.ч. по годам:

2014 – 9 единиц;
2015 – 8 единиц;
2016 – 8 единиц;
2017 – 9 единицы;
2018 – 8 единицы;
2019 – 3 единицы;
2020 – 3 единицы;
2021 – 3 единицы.
Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и
среднего предпринимательства - 86 единиц,
в т.ч. по годам:
2014 – 10 единиц;
2015 – 15 единиц;
2016 – 15 единиц;
2017 – 10 единиц.
2018 – 19 единиц;
2019 – 7 единиц;
2020 – 5 единиц;
2021 – 5 единиц.
Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего
предпринимательства - 4 000 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2014 – 500,0 тыс. руб.,
2015 – 500,0 тыс. руб.,
2016 – 500,0 тыс. руб.,
2017 – 500,0 тыс. руб.;
2018 – 500,0 тыс. руб.;
2019 – 500,0 тыс. руб.;
2020 – 500,0 тыс. руб;
2021 – 500,0 тыс. руб.
2.2. Субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на
возмещение лизинговых платежей

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Субсидии субъектам малого
и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат,
связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на приобретение и доставку
основных продуктов питания для
населения Эвенкийского муниципального района.

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

2.5. Финансирование субъектов
малого и (или) среднего предпринимательства на субсидирование
части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий,
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая
затраты на монтаж оборудования,
в целях создания и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Администрация ЭМР

501

04 12

56 2 00 15200

811

-

-

-

-

-

-

-

-

2.6. Предоставление субъектам
малого и среднего предпринимательства муниципального
имущества в аренду для развития
деятельности.

Администрация ЭМР

финансирование не требуется

Итого по подпрограмме

И.о. руководителя
управления экономики				

2 789,6

п/п		

4 560,0

3 000,0

3 000,0

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку: 2017 – 1
единица;
2018 – 9 единицы;
2019 – 1 единица;
2020 – 1 единица;
2021 – 1 единица.
2 000,0

Т.А. Балябина

2 000,0

2 000,0

2 000,0

21 349,7
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приложение № 5
к постановлению
Администрации района
от «10» 07 2019 г. № 287-п

	приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района
на 2014 - 2021 годы»
Подпрограмма 2
«Поддержка предприятий торговли»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2021 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование

подпрограммы

«Поддержка предприятий торговли»
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной
программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие и поддержка отраслей
экономики Эвенкийского муниципального района на 2014-2021 годы»

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального
района

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы

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

Целевые индикаторы подпрограммы

- объем доставленных продуктов
питания в малые поселения 929,3
тонны ежегодно.-производство
хлеба 603,6 тонны ежегодно.

Сроки
реализации подпрограммы

2014 - 2021 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Всего на реализацию подпрограммы
предусмотрено из районного бюджета 652 648,12 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 62 199,70 тыс. руб.;
2015 год – 71 337,30 тыс. руб.;
2016 год – 91 771,90 тыс. руб.;
2017 год – 84 469,71 тыс. руб.;
2018 год – 85 250,40 тыс. руб.;
2019 год – 85 873,03 тыс. руб.;
2020 год – 85 873,03 тыс. руб.;
2021 год – 85 873,03 тыс. руб.

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации
подпрограммы осуществляет управление экономики Администрации
района, за целевым использованием
средств районного бюджета - Контрольно-ревизионное управление и
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка предприятий торговли» в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы» разработана в соответствии
с Постановлением Администрации района от 01.07.2013 года № 468-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Эвенкия удалена от главных сибирских центров и рынков сбыта - здесь полностью отсутствуют круглогодично действующие автомобильные дороги, железные
дороги. Расстояние от центра Эвенкийского муниципального района п. Тура до г.
Красноярска составляет 1012 км.
Актуальность разработки подпрограммы обусловлена тем, что в район продовольственные товары, товароматериальные ценности, строительные материалы,
реализуемые через торговую сеть поставляются тремя видами транспорта: товары
длительного хранения – речным и автотранспортом, товары с ограниченным
сроком хранения – авиатранспортом.
Услуги речного, как наиболее экономичного транспорта предоставляются в
период весенне-осенней навигации, но из-за низкой пропускной способности рек
навигация по Нижней и Подкаменной Тунгусскам осуществляется несколько недель в году во время паводка. В зимний период - с января по март-апрель. Доставка
скоропортящихся продуктов питания круглый год осуществляется авиацией.
Единственным круглогодичным транспортом, который связывает районный
центр Туру с краевым центром Красноярском, малыми селами Эвенкии является
воздушный транспорт.
Торговля занимает важное место в социально-экономической жизни района.
На территории района осуществляет деятельность муниципальное предприятие, потребительские общества и другие субъекты предпринимательства в 163
магазинах, из них в 162– продовольственными и смешанными товарами. Общая
площадь торговых залов составляет 7 443,9 кв.м.
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли составляет
80 %. В целом по району в 2015 году розничный товарооборот составил 1 464,4
млн. рублей тыс. рублей, что составляет 106,7 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Снижение обусловлено миграционным снижением численности
населения и неполной занятостью работников района, вследствие чего снизились
расходы на приобретение товаров и услуг.
В 2016 году данный показатель был на уровне 1 466,5 млн. руб., в 2017 году
– 1 524,1 млн. руб., в 2018 году – 1 524,1 млн. руб., в 2019 году прогнозируется
на уровне 1 554,6 млн. руб., в 2020 году – 1 585,6 млн. руб., в 2021 году –1 617,4
млн. руб. в действующих ценах. Темп роста в сопоставимых ценах: 100,1%, 103,9%,
100,0%, 102,0%, 102,0%, 102,0% соответственно.
Следует отметить, что материальная база торговой сети малых сел
требует укрепления, магазины нуждаются в капитальном ремонте, необходимо
привлечение инвестиций.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для
успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового
состояния, позволит снизить социальную напряженность населения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы.
Основная цель подпрограмы - поддержка торговой отрасли и сферы обслуживания на территории района.
Основные задачи подпрограммы:
-стабильное обеспечение населения района хлебом, продуктами питания
и ТМЦ;
-создание условий для успешного функционирования предприятий торговли,
улучшения их финансового состояния.
Этапы и сроки выполнения подпрограммы:
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом необходимости решения
вышеперечисленных задач, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в районе.
I этап –2014 год;
II этап –2015 год;
III этап –2016 год;
IV этап –2017 год;
V этап –2018 год;
VI этап –2019 год;
VII этап –2020 год;
VIII этап –2021 год.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2021 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
-объем доставленных продуктов питания в малые поселения 929,3 тонны
ежегодно;
-производство хлеба 603,6 тонн ежегодно.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования программы являются средства бюджета
Эвенкийского муниципального района, межбюджетные трансферты из краевого
бюджета, а также внебюджетные средства.
Средства районного бюджета, направляемые на финансирование мероприятий подпрограммы, распределяются и расходуются в соответствии с порядком
и на условиях, установленных настоящей подпрограммой.
Получателями средств бюджета Эвенкийского муниципального района в
рамках данной подпрограммы являются муниципальные предприятия, потребительские общества, индивидуальные предприниматели.
Расходование средств на реализацию подпрограммы производится на
основании распоряжения Администрации Эвенкийского муниципального района, подготовленного управлением экономики Администрации Эвенкийского
муниципального района.
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
Управление).
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы на территории района, достижение конечного результата и эффективное использование
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Управление осуществляет:
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации»;
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее
реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет Контрольно-ревизионное управление Администрации района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограмм
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в
частности:
-обеспечить население района хлебом, продуктами питания и ТМЦ;
-создать условия для успешного функционирования предприятий торговли,
улучшить их финансовое состояние.
Эффект от реализации подпрограммы заключается в поддержке торговой
отрасли на территории Эвенкийского муниципального района.
2.6. Мероприятия подпрограммы
1. Субсидии производителям, выпекающим хлеб.
2. Возмещение расходов по поддержке предприятий торговли.
3. Компенсация транспортных расходов на завоз грузов для населения малых
поселков района.
4.Предоставление субсидий производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе, в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с проектированием, капитальным ремонтом,
реконструкцией объектов хлебопечения.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы предусматривают их реализацию за счет
средств районного бюджета. Общий объем расходов из средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы на 2014 - 2021 годы составляет
652 648,12 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 62 199,70 тыс. руб.;
2015 год – 71 337,30 тыс. руб.;
2016 год – 91 771,90 тыс. руб.;
2017 год – 84 469,71 тыс. руб.;
2018 год – 85 250,40 тыс. руб.;
2019 год – 85 873,03 тыс. руб.;
2020 год – 85 873,03 тыс. руб.;
2021 год – 85 873,03 тыс. руб.

приложение № 1

к подпрограмме 2
«Поддержка предприятий торговли»

Реализацию подпрограммы осуществляет управление экономики Администрации ЭМР, далее - Управление экономики.

2. Основные разделы подпрограммы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы по годам
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: Поддержка торговой отрасли на территории района
1

объем доставленных продуктов питания в малые поселения

тонн

отчетные данные
предприятий

х

х

х

х

х

929,3

929,3

929,3

2

производство хлеба

тонн

отчетные данные
предприятий

900

792

792

792

792

653,6

603,6

603,6

И.о. руководителя
управления экономики				

п/п		

Т.А. Балябина

приложение № 2
к подпрограмме 2
«Поддержка предприятий торговли»
Перечень мероприятий подпрограммы
с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы(тыс. руб.) по годам

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого за
период

811

24 200,0

24 200,0

40 739,6

34 857,0

34 860,0

34 834,0

34 834,0

34 834,0

263 358,51

Ожидаемый результат от реализации
подпрограммного
мероприятия (в
натуральном выражении)

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

Администрация
ЭМР

501

04 12

56 1 00 15100

производство
хлеба составит:

2014 г. – 900
тонн;
2015 г. – 792
тонн;
2016 г. – 792
тонн;
2017 г. – 792
тонн;
2018 г. – 792
тонн;
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2019 г. – 653,6
тонн;
2020 г. – 603,6
тонн;
2021 г. – 603,6
тонн.
1.2. Возмещение расходов по поддержке
предприятий торговли

Администрация
ЭМР

501

04 12

56 1 00 15110

811

4 430,20

4 606,00

7 766,80

5 200,00

5 977,68

6 626,3

6 626,3

6 626,3

47 859,69

объем доставленных продуктов питания в
малые поселения
2019 г. – 929,3
тонн;
2020 г. – 929,3
тонн;
2021 г. – 929,3
тонн;.

2.1.Компенсация транспортных расходов
на завоз грузов для населения малых
поселков района

Администрация
ЭМР

501

04 12

56 1 00 15120

811

33569,5

42531,3

43 265,5

44 412,7

44 412,7

44 412,7

44 412,7

44 412,7

341 429,9

объем доставленных продуктов питания в
малые поселения
2019 г. – 929,3
тонн;
2020 г. – 929,3
тонн;
2021 г. – 929,3
тонн;.

Итого по подпрограмме

62 199,7

И.о. руководителя
управления экономики					

приложение № 6
к постановлению
Администрации района
от «10» 07 2019 г. № 287-п

приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2021 годы»
Подпрограмма 3
«Развитие и совершенствование торговли в Эвенкийском муниципальном
районе» в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2021 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
программы

под-

«Развитие и совершенствование торговли в
Эвенкийском муниципальном районе» (далее –
подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района на 20142021 годы»

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы: равномерное и эффективное развитие торговой отрасли на территории
района. Задачи подпрограммы: -автоматизация
торговли в отдаленных сельских поселений
района; -повышение кадрового потенциала
работников торговли; -создание банка данных
производителей и поставщиков потребительских
товаров -развитие торговой инфраструктуры и
обеспеченности населения площадью торговых
объектов

Целевые индикаторы
подпрограммы

-увеличение оборота розничной торговли на
душу населения за период реализации подпрограммы до 10,2 тыс. рублей; -увеличение
обеспеченности населения района
площадью торговых объектов за период реализации подпрограммы до 514,71 кв. метров на 1000
жителей; -индекс физического объема оборота
розничной торговли в сопоставимых ценах к
предыдущему году.

Сроки
реализации подпрограммы

2015 - 2021 годы

Объемы и источники
финансирования подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы
являются:
собственные средства организаций.
Сумма привлеченных финансовых средств определится в ходе выполнения Программы.

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет управление экономики Администрации района, за целевым использованием
средств районного бюджета - Контрольно-ревизионное управление и Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости
разработки подпрограммы
Подпрограмма «Развитие и совершенствование торговли» в рамках реали-

71 337,3

п/п

91 771,9

84 469,7

85 250,4

85 873,0

85 873,0

652 648,1

Т.А. Балябина

зации муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики
Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2021 годы» разработана в соответствии с Постановлением Администрации района от 01.07.2013 года № 468-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Торговля занимает важное место в социально-экономической жизни района.
Рост потребительского спроса требует более динамичного развития торговой отрасли. Торговая политика должна быть направлена преимущественно на развитие
собственной инфраструктуры товарного рынка и активную поддержку местных
товаропроизводителей.
Программа предусматривает обеспечение развития внутреннего рынка,
совершенствование конкурентных отношений на нем, взаимодействие предприятий торговли с предприятиями, производящими потребительскую продукцию,
улучшение качества и расширение ассортимента товаров, повышение культуры
обслуживания населения.
Прежде всего, это обеспечение для большинства населения доступности
потребительского рынка в цивилизованных его формах и прав граждан на
безопасность и качество товаров. Далее - формирование развитой системы
товародвижения, создающей благоприятные возможности для отечественных
товаропроизводителей и способствующей оптимизации на рынке соотношения
отечественных и импортных товаров.
Основными направлениями развития торговой отрасли района являются
внедрение новых технологий, современных форм обслуживания, повышение
профессионализма работников, улучшение качества предоставляемых услуг.
На территории района осуществляет деятельность муниципальное предприятие, потребительское общество и другие субъекты предпринимательства в 166
магазинах, из них в 121 – продовольственными и смешанными товарами. Общая
площадь торговых залов составляет 8 545,01 кв.м.
Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли составляет
90 %. В целом по району в 2015 году розничный товарооборот составил 1 464,4
млн. рублей тыс. рублей, что составляет 106,7 % к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. Снижение обусловлено миграционным снижением численности
населения и неполной занятостью работников района, вследствие чего снизились
расходы на приобретение товаров и услуг.
В 2016 году данный показатель был на уровне 1 466,5 млн. руб., в 2017 году
– 1 524,1 млн. руб., в 2018 году – 1 524,11 млн. руб., в 2019 году прогнозируется
на уровне 1 554,6 млн. руб., в 2020 году – 1 585,6 млн. руб., в 2021 году – 1 617,4
млн. руб.в действующих ценах. Темп роста в сопоставимых ценах: 100,1%, 103,9%,
100,0%, 102,0%, 102,0%, 102,0% соответственно.
В целях улучшения качества обслуживания населения и для приведения в
соответствие с нормативными требованиями проводятся мероприятия по капитальному ремонту магазинов и объектов общественного питания. Также проводится работа по благоустройству прилегающих территорий и улучшению внешнего
облика объектов торговли. Для улучшения качества обслуживания населения и в
целях внедрения прогрессивных методов торговли проводятся мероприятия по замене торгово-технологического оборудования и по дальнейшему благоустройству.
В настоящее время необходимо обратить внимание на перепрофилирование
и реконструкцию пустующих помещений, на техническое перевооружение производственных предприятий и цехов, внедрение прогрессивных технологий, искать
пути привлечения инвестиций, расширять сеть общественного питания за счет
строительства предприятий общепита в местах отдыха людей.
Основными задачами в сфере торговли и общественного питания являются
сохранение высокой насыщенности потребительского рынка всеми группами
товаров преимущественно отечественных товаропроизводителей и дальнейшее
развитие торговых структур.
Интенсивное развитие рынка потребительских услуг сопровождается высоким спросом на квалифицированные кадры. Одной из важнейших задач является
организация подготовки кадров и повышение квалификации работников торговли,
общественного питания и потребительских услуг.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для
успешного функционирования предприятий торговли, улучшения их финансового
состояния, позволит снизить социальную напряженность населения.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,
целевые индикаторы
Основными целями подпрограмы:
-равномерное и эффективное развитие торговой отрасли на территории
района.
Основные задачи подпрограммы:
-автоматизация торговли в отдаленных сельских поселениях Эвенкийского
района;
-повышение кадрового потенциала работников торговли;
-создание банка данных производителей и поставщиков потребительских
товаров;
-развитие торговой инфраструктуры и обеспеченности населения площадью
торговых объектов.
Этапы и сроки выполнения подпрограммы:
Мероприятия подпрограммы разработаны с учетом необходимости решения
вышеперечисленных задач, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в районе.
I этап – 2015 год;
II этап – 2016 год;
III этап – 2017 год;
IV этап – 2018 год;
V этап – 2019 год;
VI этап – 2020 год;
VII этап – 2021 год.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
-динамика оборота розничной торговли и общественного питания;
-ввод торговых площадей;
-увеличение обеспеченности населения области площадью торговых объектов.
2.3. Механизм реализации подпрограммы

85 873,0

Реализацию подпрограммы осуществляет управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района (далее
Управление экономики).
Управление экономики несет ответственность за реализацию подпрограммы
на территории района, достижение конечного результата.
Управление экономики осуществляет:
-непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
-подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации»;
-координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их
реализации;
-ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
-ежегодно уточняет целевые показатели.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации подпрограмм
Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить ряд задач, в
частности:
-увеличение количества субъектов торговой деятельности;
-создание дополнительных рабочих мест и рост числа занятых в сфере
потребительского рынка;
-увеличение объема розничного товарооборота ежегодно на 2 %;
-рост количества субъектов малого предпринимательства, занятых в сфере
потребительского рынка;
-увеличение поступлений налогов в бюджеты всех уровней.
2.6. Мероприятия подпрограммы
1. Содействие торговой деятельности и создание благоприятных условий
для ее развития.
Автоматизация торговли в отдаленных сельских поселениях Эвенкийского
района.
Результат - создание условий для развития торговой деятельности, торговой
инфраструктуры потребительского рынка области, ежегодное увеличение оборота
розничной торговли и индекса его физического объема до 5,0 процентов. Финансирование за счет внебюджетных средств.
2. Формирование и ведение районного торгового реестра.
Торговый реестр формируется совместно с сельскими поселениями и предусматривает внесение сведений о хозяйствующих субъектах, осуществляющих
торговую деятельность и поставки товаров (за исключением производителей
товаров), и принадлежащих им объектах, а также о состоянии торговли на территории района.
Финансирование мероприятия не потребуется.
Результат - создание единого информационного пространства, базы данных
хозяйствующих субъектов, торговых объектов с целью проведения анализа и
мониторинга состояния и развития торговой отрасли в районе.
3. Оптимизация торговой инфраструктуры за счет размещения нестационарных торговых объектов в зонах, имеющих недостаток в торговом обслуживании
населения.
На основании анализа состояния торговой инфраструктуры и обеспеченности
населения площадью торговых объектов органы местного самоуправления разрабатывают и утверждают схемы размещения нестационарных торговых объектов с
учетом недостатка торговых площадей для организации обслуживания населения.
Финансирование мероприятия не потребуется.
Результат - увеличение доли торговых предприятий, достижение обеспеченности населения района площадью торговых объектов в 2021 году – 514,71
кв. метров на 1000 жителей.
4. Мониторинг розничных цен на социально–значимые продукты питания.
Управление экономики Администрации района совместно с Администрациями
сельских поселений осуществляет мониторинг состояния потребительского рынка, который включает в себя анализ товарных рынков отдельных групп социально
значимых товаров и сложившейся на рынке ценовой ситуации.
Финансирование мероприятия не потребуется.
Результат - реализация комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации.
5. Мониторинг состояния, развития торговой отрасли, обеспеченности
населения района площадью торговых объектов. Управление экономики Администрации района осуществляет мониторинг и анализ состояния обеспеченности
населения района площадью торговых объектов.
Финансирование мероприятия не потребуется.
Результат – анализ фактической обеспеченность населения площадью
торговых объектов.
6. Участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях предприятий
торговли и индивидуальных предпринимателей по вопросам повышения квалификации и переподготовки отраслевых кадров.
Финансирование мероприятия не потребуется.
Результат - повышение профессионального уровня отраслевых специалистов.
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Документы
Перечень
целевых индикаторов подпрограммы по годам
№
п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Цель: Равномерное и эффективное развитие
торговой отрасли на территории района
1

Оборот розничной торговли на душу населения

рублей

Отчетные данные
Управления
экономики

9 412,5

9 524,8

9 630,3

10 113,3

10 113,3

9 864,2

10 061,5

10 260,7

2

Обеспеченность населения района площадью
торговых объектов

кв. метров на
1000 жителей

Отчетные данные
Управления
экономики

485,72

496,38

506,08

514,71

514,71

482,22

482,22

482,22

И.о. руководителя
управления экономики			

п/п		

Т.А. Балябина

приложение № 2
к подпрограмме 3
«Развитие и совершенствование
торговли в Эвенкийском
муниципальном районе»

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

ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.) по годам
ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого за
период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель: Равномерное и эффективное развитие торговой отрасли на территории района
Задача 1: Создание банка данных производителей и поставщиков потребительских товаров
1.1. Формирование
и ведение торгового
реестра

Администрация
ЭМР

финансирование не требуется

создание единого
информационного
пространства в сфере
торговли, внесение в
торговый реестр до
95,0 процентов хозяйствующих субъектов,
расположенных на
территории района

1.2.Мониторинг
розничных цен на
социально-значимые
продукты питания

Администрация
ЭМР

финансирование не требуется

реализация комплекса
мер по стабилизации
ценовой ситуации

2.1. Мониторинг
состояния, развития
торговой отрасли,
обеспеченности
населения района
площадью торговых
объектов

Администрация
ЭМР

финансирование не требуется

развитие торговой отрасли, обеспеченность
населения района
торговыми объектами

2.2. Оптимизация
торговой инфраструктуры за счет
размещения нестационарных торговых
объектов в зонах,
имеющих недостаток
в торговом обслуживании

Администрация
ЭМР

финансирование не требуется

увеличение доли торговых предприятий
современных форматов
в общем объеме на 2,5
- 3,0 процента;
обеспеченность
населения района
площадью торговых
объектов –482,22 кв.
метров на
1000 жителей

Задача 2: Развитие
торговой инфраструктуры и обеспеченности населения
площадью торговых
объектов

Задача 3: Автоматизация торговли в отдаленных сельских поселениях
3.1 Автоматизация торговли в
отдаленных сельских
поселениях

внебюджетные фонды

увеличение
оборота
розничной
торговли и
индекса его
физического
объема

4.1Участие в семинарах, конференциях и
других мероприятиях
предприятий торговли и индивидуальных
предпринимателей

финансирование не
требуется

повышение
профессионального
уровня
кадров

И.о. руководителя
управления экономики				

п/п			

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура		

Т.А. Балябина

левых программах Эвенкийского муниципального района от 03.11.2011 № 104-п.
3. Общему отделу администрации п. Тура направить данное постановление
на опубликование в газете «Эвенкийская жизнь».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

«10» июля 2019		

		

№ 57-п

Ю.И. Садовин

Приложение
к постановлению администрации п. Тура
от «10» июля 2019 № 57-п

Об утверждении Положения «О порядке признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории п. Тура» в целях
участия в районных целевых программах
Эвенкийского муниципального района

В целях участия граждан, проживающих на территории п. Тура, в районных
целевых программах Эвенкийского муниципального района с целью улучшения
своих жилищных условий ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О порядке признания граждан нуждающимися в
улучшении жилищных условий на территории п. Тура в целях участия в районных
целевых программах Эвенкийского муниципального района» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации п. Тура об
утверждении Положения «О порядке признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории п. Тура» в целях участия в районных це-

Положение
о порядке признания граждан нуждающимися в улучшении
жилищных условий на территории п. Тура в целях участия в районных целевых программах Эвенкийского муниципального района
1. Настоящее Положение регулирует порядок признания семей, отдельных
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории п. Тура в
целях их участия в целевых программах Эвенкийского муниципального района.
2. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий
осуществляется комиссией по учету, распределению и предоставлению муниципального жилья в п. Тура (далее - комиссия).
3. Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются граждане,
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника

жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного
члена семьи не более 12 квадратных метров; граждане, имеющие основания быть
признанными нуждающимися в жилых помещениях в соответствии с пунктами
1, 3, 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации; граждане,
признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года,
а также граждане, признанные администрацией п. Тура по месту жительства в п.
Тура нуждающимися в улучшении жилищных условий после 1 марта 2005 г. по тем
же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
4. Для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий граждане
подают на рассмотрение комиссии следующие документы:
4.1. заявление;
4.2. копии страниц паспорта (лицевая, регистрация, семейное положение,
дети);
4.3. копию свидетельства о заключении брака;
4.4. копию свидетельства о рождении ребенка (документ, подтверждающий
усыновление ребенка), а также копию страниц паспорта ребенка (при наличии);
4.5. справку о составе семьи;
4.6. выписку из домовой книги;
4.7. выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах отдельного гражданина, членов семьи на
имеющиеся у них объекты недвижимого имущества;
4.8. копию финансово-лицевого счета с места постоянного проживания;
4.9. отдельный гражданин, член семьи, являющийся нанимателем жилого
помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, представляет копию договора
социального найма. В случае отсутствия договора социального найма гражданин
представляет копию иного документа, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального

8

№ 25/1, 12 июля 2019

Документы
найма (ордер, копию финансового лицевого счета и др.);
4.10. отдельный гражданин, член семьи, являющийся собственником жилого
помещения либо членом семьи собственника жилого помещения, представляет
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности
на жилое помещение либо копию иного правоустанавливающего документа,
подтверждающего право собственности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»;
4.11. отдельный гражданин, член семьи, проживающий в жилом помещении,
признанном непригодным для проживания, представляет копию решения администрации п. Тура о признании жилого помещения непригодным для проживания
/ о признании жилого дома аварийным и подлежащим сносу;
4.12. отдельный гражданин, член семьи, имеющий в составе семьи больного,
страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с Перечнем
соответствующих заболеваний, утвержденным Правительством Российской
Федерации от 16.06.2006г. № 378, представляет медицинскую справку.
5. Копии документов, указанных в пункте 4, представляются заявителями в
администрацию п. Тура вместе с оригиналами документов для сверки.
6. Прием документов для признания семьи, отдельного гражданина нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях участия в целевой программе
осуществляется администрацией п. Тура, которая направляет их в комиссию для
дальнейшей работы.
7. Комиссия осуществляет проверку представленных документов на соответствие изложенных в них сведений условиям настоящего Положения, в том числе
путем направления запросов в уполномоченные органы и организации.
8. Комиссия вправе предложить заявителю предоставить дополнительные
документы в случае, если представленные документы не позволяют принять решение о наличии или отсутствии факта нуждаемости в улучшении жилищных условий
заявителя (наличие противоречивой информации в представленных заявителем
документах; несоответствие информации, содержащейся в представленных
заявителем документах, сведениям, изложенным в ответах на запросы комиссии
уполномоченных органов; наличие в представленных заявителем документах
информации, свидетельствующей о приобретении (возможности приобретения)
заявителем права собственности на жилые помещения). Запрос о предоставлении
дополнительных документов должен быть мотивированным и содержать причины,
по которым они требуются.
9. По результатам рассмотрения комиссией представленных заявителями
документов составляется протокол заседания комиссии, в котором отражаются
принятые комиссией решения по каждому заявлению.
В течение 10 рабочих дней со дня рассмотрения документов на заседании
комиссии администрация п. Тура направляет заявителю уведомление о решении,
принятом комиссией (с приложением соответствующего решения комиссии - в
форме выписки из протокола).
10. Основаниями для отказа в признании нуждающимися в улучшении жилищных условий отдельного гражданина, семьи являются:
- несоответствие заявителя критериям, предусмотренным в пункте 3 настоящего Положения;
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов,
предусмотренных в настоящем Положении;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных в комиссию
документах.
11. Решение, принятое комиссией, может быть обжаловано заявителем в
судебном порядке.

- кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые
для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Илимпийской территориальной
избирательной комиссии Красноярского края необходимо представить:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии
не предусмотрена возможность такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному
структурному подразделению политической партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв состав участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного
объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа
регионального отделения, иного структурного подразделения общественного
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом
общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых
комиссий
Решение представительного органа муниципального образования (оформленное согласно Уставу муниципального образования), протокол собрания
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (приложение № 1).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий (приложение № 2).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства
лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов
участковых комиссий.

Приложение № 1
к информационному сообщению
ФОРМА ПРОТОКОЛА
СОБРАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, РАБОТЫ, СЛУЖБЫ,
УЧЕБЫ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТУР В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Информационное сообщение
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Илимпийской территориальной избирательной комиссии Красноярского края
Руководствуясь статьями 22, 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Порядком формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6,
и в соответствии с решением Илимпийской территориальной избирательной
комиссии Красноярского края от 10.07.2019 № 63/244 «О сборе предложений по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Илимпийской территориальной избирательной комиссии Красноярского
края» Илимпийская территориальная избирательная комиссия Красноярского
края осуществляет прием предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий Илимпийской территориальной избирательной
комиссии Красноярского края.
Предложения для дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий Илимпийской территориальной избирательной комиссии Красноярского края принимаются с 19 июля 2019 года по 8 августа 2019 года в рабочие
дни с 09.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 17.00 часов по адресу: п.Тура, ул.50 лет
Октября, 32, каб. 102.
В резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной
комиссии Красноярского края не могут быть зачислены:
- лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства;
- граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим
в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
- граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
- депутаты законодательных (представительных) органов государственной
власти, органов местного самоуправления;
- выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
- судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
- лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица,
утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса
в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении
которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией
нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;
- лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение
законодательства о выборах и референдумах, - до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
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Протокол
собрания избирателей
_________________________________________________________________________
___________________
(указание места жительства, работы, службы, учебы)
по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Илимпийской территориальной избирательной комиссии Красноярского края
(наименование ТИК)
«__» _________ 2019 года

______________________
(место проведения)
Присутствовали ___________ человек <1>

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За»
________,
«Против»
________,
«Воздержались» ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования <3>:
«За»
_________,
«Против»
_________,
«Воздержались» _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
N N п/п

Фамилия, имя, отчество

Г о д
рождения
(в возрасте
18 лет - дата
рождения)

Адрес
места жительства

Подпись

Список избирателей, принявших участие в работе собрания

-------------------------------<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

Приложение № 2
к информационному сообщению

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ
УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО
ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

В Илимпийскую территориальную избирательную комиссию Красноярского
края
(наименование ТИК, избирательной комиссии муниципального образования,
на которую возложены
полномочия территориальной избирательной комиссии)
от гражданина Российской Федерации _________________________________
_________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________________________
______
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в
резерв составов участковых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса избирательного участка (избирательных участков)
№ _________ .
______________________ ____________________.
(подпись)
(дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов
участковых комиссий Илимпийской территориальной избирательной комиссии
Красноярского края.

(подпись)

______________________ ____________________.
(дата)

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона
«О персональных данных» в рамках возложенных законодательством Российской
Федерации на Избирательную комиссию Красноярского края, Илимпийскую
территориальную избирательную комиссию Красноярского края функций,
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться
указанными органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в
составе участковой избирательной комиссии, а также субъект предложения моей
кандидатуры в состав участковой избирательной комиссии (в резерв составов
участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Красноярского края «О территориальных и участковых избирательных комиссиях
в Красноярском крае», регулирующими деятельность членов избирательных
комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом
1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_________» ____ г. Место рождения ________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
________________________
__________________________________________________________________________,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ______________________________________________________________
(наименование основного места работы или службы, должность,
__________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
__________________________________________________________________________,
образование __________________________________________________________
_____,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с
документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _______________________________________________
______
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской
__________________________________________________________________________,
Федерации, район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома,
корпус, квартира)
телефон __________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) ________________________________
_______
______________________ _____________________
(подпись)
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________ _____________________
(подпись)
(дата)
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