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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

•13 апреля по 22 мая 2015 года - работа с проектами, победившими в открытом конкурсе (окончательное согласование организационных планов, смет проектов и заключение договоров между администрацией ЭМР и поставщиками товароматериальных ценностей
необходимых для реализации проекта).
•22 мая по 30 октября 2015 года реализация социальных проектов победивших в районном конкурсе социальных проектов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 02

2015 г.

III этап конкурса (итоговый)
•22 - 30 октября 2015 года проведение Управлением мониторинга реализации социальных проектов.
•05 – 13 Ноября 2015 года предоставление отчетов об использовании средств выделенных победителям Конкурса.

п. Тура

№ 96-п

Об утверждении положения о проведении конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района в 2015 году

В целях реализации муниципальной программы «Молодежь Эвенкии» на 2014-2017 годы, утвержденной постановлением администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 30.10.2013 года № 906 – п (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),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Объявить конкурс социальных проектов Эвенкийского муниципального района в 2015 году.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района в 2015 году, согласно
приложению.
3. Управлению молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района (И.В. Марьясову) организовать
работу Консультационной комиссии конкурса социальных проектов и Экспертного Совета конкурса социальных проектов.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и размещению на сайте Эвенкийского муниципального района в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района Л.В. Паникаровскую.
Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «09» 02 2015 г. № 96-п
Положение о проведении конкурса социальных проектов Эвенкийского муниципального района в 2015 году
Положение определяет порядок проведения Конкурса, присуждения грантов, требования к материалам, представляемым для участия
в конкурсе.
Организатор конкурса: Управление молодежной политики и спорта администрации Эвенкийского муниципального района (далее –
Управление).
География конкурса: Эвенкийский муниципальный район.
Цель конкурса: поддержка и продвижение добровольческих инициатив в решении социальных проблем молодого поколения на
территории района.
Гранты
Молодежная инициатива (5 грантов)
Принимаются проекты, направленные на:
•пропаганду спорта и патриотического воспитания, идеи, направленные на развитие добровольческих инициатив, и воспитание у
молодежи лидерских качеств.
•сохранение, развитие и стимулирование творческой активности молодёжи;
•навыки успешной деятельности
•оказание помощи молодым людям в приобретении умений и навыков, в развитии способностей и качеств, необходимых для дальнейшего личностного и профессионального развития, а также активного участия в общественной жизни в своем селе.
В данном гранте могут принять участие временные творческие коллективы (ВТК) – группы единомышленников, объединившие усилия
для реализации конкретного проекта, без образования юридического лица.
Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств муниципальной программы «Молодежь Эвенкии» на 2014-2017 годы.
В конкурсе могут принять участие:
Инициативные группы жителей проживающих в населенных пунктах Эвенкийского муниципального района; инициативные группы
школьников и студентов образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района; школьные или студенческие самоуправления.
Не принимаются заявки от политических партий и движений, профсоюзных организаций, религиозных объединений и концессий,
коммерческих предприятий.
Размер грантов:
Сумма запрашиваемого финансирования на проект не должна превышать:
•100 000 руб. Грант «Молодежная инициатива» (3 гранта);
•50 000 руб. грант «Молодежная инициатива» (2 гранта)
Срок подачи заявок: до 18 марта 2015 г., до 18–00 местного времени.
Объявление о победителях конкурса - до 13 апреля 2015 года (после проведения общественной защиты проектов)
Срок выполнения проекта: до 30 октября 2015 г. программный и финансовый отчеты по проекту должны быть предоставлены
до 13 ноября 2015г.

Консультационная комиссия
Состав Консультационной комиссии состоит из специалистов Управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР. Формирует и утверждает состав консультационной комиссии – руководитель Управления.
Функции Консультационной комиссии
Осуществление отбора заявок Конкурса (отбор на поселковом уровне).
Консультационные Комиссии определяют соответствие поступивших на Конкурс заявок следующим критериям:
-актуальности проекта для данного населенного пункта;
-наличие в проекте новизны подходов, используемых социальных технологий;
-реалистичность выполнения проектов.
Экспертный Совет
Проекты после представления проектов Консультационной комиссией рассматриваются Экспертным Советом. Экспертный Совет
формируется из компетентных и авторитетных специалистов некоммерческих организаций, администрации района, органов местного
самоуправления, предпринимательских структур. Экспертный Совет утверждается постановлением администрации ЭМР и действует в
рамках положения об Экспертном Совете.
Экспертный Совет рассматривает все поступившие рекомендованные заявки и не рекомендованные (с указанием причин), представленные Консультационной комиссией.
При оценке представленного на конкурс проекта руководствуется следующими критериями:
-социальная значимость и актуальность предлагаемого проекта;
-оригинальность проекта в разработанном направлении;
-охват населения, получающего пользу от данного проекта;
-конкретный и значимый конечный результат.
Экспертный Совет принимает решение конфиденциально. Решения пересмотру не подлежат.
Состав экспертного совета утверждается постановлением администрации ЭМР.
Процедура принятий решений
Процедура отбора заявок, поступивших на открытый конкурс, проходит в 2 этапа
Этап
Кто осуществляет отбор Критерии отбора
Примечание
I Этап
Консультационная комиссия
1. Соответствие заявок тематике Конкурса 2. Полнота комплектации требуемых
документов 3. Соответствие заявок правилам оформления 4. Актуальность проектов для населенного пункта 5. Наличие в проектах новизны
подходов, используемых социальных технологий. 6. Реалистичность выполнения проектов
Представляют на рассмотрение Экспертному Совету: список всех поступивших заявок список рекомендованных заявок список не рекомендованных заявок (с указанием причин)
II Этап
Экспертный Совет
1. Соответствие проекта тематике, целям и условиям Конкурса 2. Наличие новизны идей,
подходов, используемых социальных технологий (для населенного пункта)3. Актуальность конечного результата, целесообразность
его практического применения, значимость проекта для социального развития населенного пункта 4. Осуществимость проектов (в том
числе и реалистичность сроков выполнения проекта) 5. Опыт и квалификация организации-заявителя, сотрудников и иных граждан, вовлеченных в реализацию проекта 6. Долгосрочность планируемых результатов (устойчивость проекта) 7.Реалистичность и прозрачность
сметы проекта 8. Эффективность (соотношение затрат и планируемого результата) проекта 9. Вовлечение широких слоев населения в
реализацию проекта
Экспертный Совет: - принимает решение и утверждает список заявок - представляет Главе администрации
ЭМР: •список рекомендованных заявок •список не рекомендованных заявок (с указанием причин)•экспертное заключение по всем
рассмотренным заявкам Согласует с Главой администрации ЭМР заключительный список проектов, победивших в открытом Конкурсе.
Список победителей утверждается Распоряжением администрации ЭМР.
Порядок финансирования
После проведения заседания Экспертного Совета и утверждения администрацией ЭМР списка проектов, победивших в открытом
конкурсе социальных проектов, предусмотрены следующие шаги:
1.Согласование с организациями и физическими лицами, реализующими проекты, окончательных вариантов организационных
планов и смет проектов (с учетом изменений и дополнений, рекомендованных Экспертным Советом) – с 13 апреля по 22 мая 2015 года.
2.Перечисление целевых денежных средств на реализацию проектов может проводиться в соответствии с договорами между администрацией ЭМР и поставщиками (организациями) товароматериальных ценностей, которые будут указаны в сметах проектов-победителей.
3.Получатели грантовых средств не позднее 13 ноября 2015 года представляют Управлению молодежной политики и спорта администрации ЭМР аналитический отчет о целевом использовании гранта и включает информацию о реализации социального проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении
конкурса социальных
проектов в 2015 году

Заявки на участие в конкурсе принимаются:
Специалистами Управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР в с. Ванавара и п. Тура.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Телефон

E-mail

Регистрационный номер заявки

1.

Марьясов Иван Владимирович – начальник
отдела молодежной политики Управления молодежной политики и спорта администрации ЭМР

(Тура, меридиан) 31-277

MaryasovIV@tura.evenkya.ru

Дата получения

2.

Викторова Аэлита Алексеевна – главный
специалист отдела молодежной политики
Управления молодежной политики и спорта
администрации ЭМР

(Тура, меридиан) 31-277

ViktorovaAA@tura.evenkya.ru

Брюханов Юрий Павлович - специалист 1
категории Управления молодежной политики и
спорта администрации ЭМР

(Ванавара, меридиан) 31095

№

3.

Контактное лицо

Все записи в этом поле заносятся Консультационной комиссией
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА
Название проекта
B r u h a n o v Y P @ v a n a v a ra .
evenkya.ru
Заявитель (инициативная
группа)

Конкурс будет освещен в средствах массовой информации, информация об участниках будет опубликована с их согласия.
Требования, предъявляемые к заявкам
Заявки должны быть поданы на русском языке в электронном (на магнитном носителе) и печатном виде с приложениями в соответствии
с определенной формой (приложение к настоящему Положению).
Участники конкурса должны приложить к заявке следующие документы (учреждений и поселений, откуда подаются заявки):
•Резюме руководителя проекта.
•Документ, подтверждающий полномочия руководителя проекта (протокол об избрании)
Конкурс состоит из трех этапов
I этап (подготовительный).
16 февраля – 18 марта 2015 года - прием заявок на Конкурс и консультации по написанию проектов.
Цель: создание благоприятных условий и распределение необходимых ресурсов для эффективной реализации проекта, активной
общественной и творческой деятельности всех участников, организаторов и руководителей проекта.
II этап конкурса (реализационный)
•18 марта – 13 апреля 2015 года - работа Экспертного Совета. Согласование с организациями, реализующими проекты, окончательных вариантов организационных планов и смет проектов (с учетом изменений и дополнений, рекомендованных Экспертным Советом),

Руководитель (учреждения,
организации) на базе которого будет осуществлен проект
или глава (села, поселка) на
территории, которого будет
осуществлен проект
Почтовый адрес
Телефон(

)

Исполнитель проекта
Руководитель проекта

Факс(

)

E-mail

2

№ 5/1, 13 февраля 2015

Телефон(

)

Факс(

)

E-mail
«Объемы и источники финансирования

Краткое описание проекта (не более
50 слов)
Продолжительность проекта количество
месяцев

Начало проекта дд/мм/гг

Окончание
проекта дд/мм/гг
1.5. Раздел 2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» изложить в следующей редакции:
« 2.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

География проекта (название населенных пунктов, где будет реализован проект)

Общая сумма финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета за период 2014-2017 годы составит 27 478,45
тыс. рублей, в том числе по годам:

___________________________
(Руководитель (учреждения, организации) на базе которого будет осуществлен проект или глава
(села, поселка) на территории, которого будет осуществлен проект)
М.П.
_________________________________(Ф.И.О. руководителя проекта)
(подпись руководителя проекта)

2014 год – 10 978,45 тыс. рублей;
2015 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2017 год – 5 500,0 тыс. рублей.
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий
финансовый год».
1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» изложить в редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.7. В паспорте подпрограммы 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА
1.1. Информация о заявителе.
Вид группы (школьное или студенческое самоуправление, школьный парламент, инициативная группа населенного пункта и др.)
1.2. Информация о деятельности заявителе
Опишите опыт работы заявителя за последние три года, реализованные проекты, опыт участия в грантовых конкурсах (объем этого
подраздела – не более 1/3 страницы)
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
(объем этого подраздела - не более 1/2 страницы)
2.2. Цель и задачи проекта
2.3. Что предлагается сделать в ходе проекта
Целевая группа
(опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько человек планируется охватить
деятельностью по проекту)
2.4. Ожидаемые результаты проекта
(опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего населенного пункта, ожидаемые результаты проекта для Вашей организации инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту

Дата проведения

«Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 92 048,45
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 21 679,55 тыс. рублей;
2015 год – 19 968,90 тыс. рублей;
2016 год – 25 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 200,0 тыс. рублей.»

1.8. Раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
подпрограммы 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера» изложить
в следующей редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Общая сумма финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета за 2014-2017 годы составит 92 048,45 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 21 679,55 тыс. рублей;
2015 год – 19 968,90 тыс. рублей;
2016 год – 25 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 200,0 тыс. рублей;

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА
(В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)
Описание видов деятельности

Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 27
478,45 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10 978,45 тыс.рублей;
2015 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2017 год - 5 500,0 тыс. рублей.»

Результаты

1

Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на соответствующий
финансовый год».

2

1.9. Приложение №2 к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

…

1.10. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и
источники финансирования» изложить в следующей редакции:
4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
5. ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ:
1. Краткое описание проекта для размещения на сайте освещающем конкурс социальных проектов в Эвенкийском муниципальном
районе (1 страница печатного текста, формат А4, WinWord, Arial, п. 14, интервал 1п.). Краткое описание проекта предоставляется на
бумажном и электронном носителях отдельным файлом.
2. Другие документы и дополнительные материалы, которые заявитель считает необходимым приложить к заявке (перечислите).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярского края

«Объемы и
источники финансирования

Объем финансирования подпрограммы составит 16 419,43 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3
845,16 тыс. рублей;
2015 год – 4 172,31 тыс. рублей;
2016 год – 4 200,98 тыс. рублей;
2017 год – 4 200,98 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом
Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного
производства» составят 5 384,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 326,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 349,8 тыс. рублей;
2016 год – 1 354,40 тыс. рублей;
2017 год – 1 354,40 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2017 годы – 11 034,83 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 519,16 тыс. рублей;
2015 год – 2 822,51 тыс. рублей;
2016 год – 2 846,58 тыс. рублей;
2017 год – 2 846,58 тыс. рублей.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1.11. Раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием
источников финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить
в следующей редакции:
«10» 02

2015 г.

п. Тура

№ 102-п

О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2014 г. № 903-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы» (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п;
от 04.09.2014 г. №872-п, от 13.11.2014 г. №1198-п)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального
района, в целях увеличения самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для
развития малых форм хозяйствования, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня
жизни на территории Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2017 годы», утвержденную Постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013
№903-п (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п; от 04.09.2014 г. №872-п; от 13.11.2014 г. №1198-п) следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить
в следующей редакции:

«Информация по ресурсному обеспечению
муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за 2014-2017 годы составит 138 350,33 тыс. рублей, в
том числе по годам: 2014 год – 37 104,16 тыс. рублей;
2015 год – 30 242,21 тыс. рублей;
2016 год – 35 501,98 тыс. рублей;
2017 год – 35 501,98 тыс. рублей.
в том числе:
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий за 2014-2017 годы
составят 7 788,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 927,00 тыс. рублей;
2015 год – 1 950,80 тыс. рублей;
2016 год - 1 955,40 тыс. рублей;
2017 год – 1 955,40 тыс. рублей.
-средства районного бюджета за 2014-2017 годы составят 130 561,73 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 35 177,16 тыс. рублей;
2015 год – 28 291,41 тыс. рублей;
2016 год – 33 546,58 тыс. рублей;
2017 год – 33 546,58 тыс. рублей.»

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Объем финансирования подпрограммы составит 16 419,43 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 3 845,16 тыс. рублей;
2015 год – 4 172,31 тыс. рублей;
2016 год – 4 200,98 тыс. рублей;
2017 год – 4 200,98 тыс. рублей.
Средства краевого бюджета в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Красноярского края от
27.12.2005 N17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» составят 5 384,60 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 1 326,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 349,80 тыс. рублей;
2016 год – 1 354,40 тыс. рублей;
2017 год – 1 354,40 тыс. рублей.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 2014-2017 годы – 11 034,83 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 2 519,16 тыс. рублей;
2015 год – 2 822,51 тыс. рублей;
2016 год – 2 846,58 тыс. рублей;
2017 год – 2 846,58 тыс. рублей.»
1.12. Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в
редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «10» 02 2015 № 102-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. В паспорте подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» строку «Объемы и источники финансирования» изложить
в следующей редакции:

к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2017 гг.»

3
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Распределение планируемых расходов за счет средств бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус(муниципальная программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Муниципальная
программа

Развитие сельского хозяйства Эвенкийского муниципального района на 2014-2017 годы

Наименование главного распорядителя бюджетных
средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

Всего расходные обязательства по программе, в
том числе

Х

Х

Х

Х

37 104,16

30 242,21

35 501,98

35 501,98

138 350,33

516

Х

Х

Х

37 104,16

30 242,21

35 501,98

35 501,98

138 350,33

Х

Х

Х

Х

10 978,45

5 500,0

5 500,0

5 500,0

27 478,45

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР
Подпрограмма 1

Поддержка малых форм хозяйствования

Всего расходные обязательства по подпрограмме,
в том числе:
Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

Подпрограмма 2.

Поддержка и развитие традиционных
отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера

Всего расходные обязательства по подпрограмме,
в том числе:

Подпрограмма 3.

Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства по подпрограмме,
в том числе:

Мероприятие
программы

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

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР
Всего расходные обязательства по мероприятию,
в том числе:
Департамент СХП и КМНС Администрации ЭМР

Руководитель департамента

Расходы (тыс. руб.), годы
Итого на период 2014-2017

516

Х

Х

Х

10 978,45

5 500,0

5 500,0

5 500

27 478,45

Х

Х

Х

Х

21 679,55

20 094,83

25 200,0

25 200,0

92 174,38

516

Х

Х

Х

21 679,55

20 094,83

25 200,0

25 200,0

92 174,38

Х

Х

Х

Х

3 845,16

4 172,31

4 200,98

4 200,98

16 419,43

516

Х

Х

Х

3 845,16

4 172,31

4 200,98

4 200,98

16 419,43

Х

Х

Х

Х

601,0

601,0

601,0

601,0

2 404,0

516

Х

Х

Х

601,0

601,0

601,0

601,0

2 404,0

п/п

Г.В. Султанова»;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
администрации района
от «10» 02 2015 № 102-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2017 гг.»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа

Развитие сельского хозяйства Эвенкийского муниципального района на 20142017 годы
Всего

Ответственный исполнитель,
соисполнители

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

2015 год

2016 год

2017 год

30 242,21

35 501,98

35 501,98

138 350,33

краевой бюджет

1 927,00

1 950,80

1 955,4

1 955,4

7 788,60

районный бюджет

35 177,16

28 291,41

33 546,58

33 546,58

130 561,73

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

10 978,45

5 500,0

5 500,0

5 500,0

27 478,45

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

10 978,45

5 500,0

5 500,0

5 500,0

27 478,45

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальныхобразований района

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

21 679,55

19 968,90

25 200,0

25 200,0

92 048,45

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

21 679,55

19 968,90

25 200,0

25 200,0

92 048,45

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

3 854,16

4 172,31

4 200,98

4 200,98

16 419,43

краевой бюджет

1 326,00

1 349,80

1 354,40

1 354,40

5 384,60

районный бюджет

2 519,16

2 822,51

2 846,58

2 846,58

11 034,84

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

601,0

601,0

601,0

601,0

2404,0

краевой бюджет

601,0

601,0

601,0

601,0

2404,0

районный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных
образований района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37 104,16

Итого за 20142017 годы

в том числе:

Подпрограмма 1

Поддержка малых форм хозяйствования

в том числе:

Подпрограмма 2

Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера

в том числе:

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

в том числе:

Мероприятие программы

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

в том числе:

юридические лица
Руководитель департамента

п/п

Г.В. Султанова»;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
администрации района
от «10» 02 2015 № 102-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»
Перечень мероприятий Подпрограммы
Наименование мероприятий Подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2014

2015

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

2017

Итого на
период 20142017
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Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
Задача: Увеличение самозанятости экономически активного сельского населения путем создания благоприятных условий для развития личных подсобных хозяйств, расширения сферы приложения труда сельского населения, повышения его доходов и уровня жизни
1. Приобретение и доставка для личных подсобных
хозяйств и (или) обслуживающих их сельскохозяйственных кооперативов и иных организаций комбинированных
кормов, витаминных добавок, сортовых семян картофеля,
минеральных удобрений, сельскохозяйственных животных,
птицы, а также сельскохозяйственной техники, средств малой
механизации, инвентаря и оборудования, всего:

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

в том числе:
приобретение ТМЦ
оплата транспортных услуг

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

Департамент
СХП и КМНС Администрации ЭМР

Х

Х

Х

Х

500,0

500,0

500,0

1723,0

За 2014- 2017 годы помощь будет
оказана 6 начинающим личным подсобным хозяйствам

516

0405

6111310

340

165,0

400,0

400,0

400,0

1365,0

516

0405

6111310

222

58,0

100,0

100,0

100,0

358,0

516

0405

6111310

800

10755,45

5000,0

5000,0

5000,0

25755,45

10978,45

5500,0

5500,0

5500,0

27478,45

ВСЕГО по Подпрограмме
Руководитель департамента

223,0

п/п

Повышение производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах населения к концу 2017 года: производство
картофеля до 2019,0 тонн,
производство овощей до 638,0 тонн,
производство скота и птицы на убой
(в живом весе) до 140 тонн,
производство молока до 595 тонн,
производство яиц до 220 тыс. штук;
- увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах
населения к концу 2017 года:
крупный рогатый скот до 244 голов,
свиньи до 112 голов,
малый рогатый скот до 31 голов.

Г.В. Султанова»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
администрации района
от «10» 02 2015 № 102-п

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

Главный распорядитель бюджетных
средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

2017

Итого на
период
2014-2017

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

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

Департамент СХП и
КМНС Администрации ЭМР

1.2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат, связанных с добычей на территории Эвенкийского муниципального
района шкурок соболя

516

0412

6121321

810

14500,0

14500,0

14500,0

14500,0

58000,0

516

0412

6121325

810

714,0

1700,0

1700,0

1700,0

5814,0

расширение ассортимента и повышение
качества продукции из мяса северного оленя;
увеличение объема производства отдельных
видов продукции переработки сельскохозяйственного сырья к 2017 году:
производство оленины до 250 тн.,
производство рыбной продукции до 20 тн. ;
шкурок соболя до 1133 шт.

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

Департамент СХП и
КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6121322

516

0412

6121322

516

0412

6121322

4965,55

347,0

6000,0

6000,0

17312,55

313

4797,65

300,0

5500,0

5500,0

16097,0

244

167,90

47,0

500,0

500,0

1262,73

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

Департамент СХП и
КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6121323

244

0,0

1921,9

1500,0

1500,0

4921,9

2.3. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) на возмещение части затрат на строительство и ремонт
изгородей для содержания домашнего северного оленя

Департамент СХП и
КМНС Администрации ЭМР

516

0412

6121324

810

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

6000,0

21679,55

19968,9

25200,0

25200,0

92048,45

ВСЕГО по Подпрограмме:
Руководитель департамента

п/п

- увеличение численности населения, занятого в разведении домашнего северного оленя
в 2017 году до 190 чел; - увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской
породы в 2017 году до 3610 голов.

Г.В. Султанова»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению
администрации района
от «10» 02 2015 № 102-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Перечень мероприятий Подпрограммы
Наименование мероприятий Подпрограммы

Главный распорядитель бюджетных средств

Код бюджетной классификации
ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
ВР

2014

2015

2016

2017

Итого на период 2014-2017

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

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

2. Руководство и управление в сфере установленных функций

Департамент СХП и КМНС
Администрации ЭМР

Департамент СХП и КМНС
Администрации ЭМР

Всего по подпрограмме
Руководитель департамента

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

516

0405

6317517

1 326,0

1 349,80

1 354,4

1354,4

5384,6

516

0405

6317517

121

603,0

603,0

603,0

603,0

2412,0

516

0405

6317517

122

107,3

93,85

98,45

98,45

398,05

516

0405

6317517

244

615,7

652,95

652,95

652,95

2574,55
11034,83

516

0405

6310021

2519,16

2822,51

2846,58

2846,58

516

0405

6310021

121

1881,27

1898,81

1898,81

1898,81

7577,70

516

0405

6310021

122

206,11

276,00

300,07

300,07

1082,25

516

0405

6310021

244

431,78

647,70

647,70

647,70

2374,88

Х

Х

Х

Х

3845,16

4172,31

4200,98

4200,98

16419,43

п/п

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

Г.В. Султанова»
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