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Документы администрации ЭМР
АДМИНИСТРАЦИЯ

3.9

Выставка женского рукоделия

24.11.2013

Филиал сельский
дом культуры п. Стрелка - Чуня

МБУК «ВКС» ЭМР

3.10

Праздник, посвященный Дню
матери «День матери»

30.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Чемдальск

МБУК «ВКС» ЭМР

№ 969-п

3.11

Праздничный вечер « Мама, милая мама»

30.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Муторай

МБУК «ВКС» ЭМР

В целях повышения значимости института семьи и материнства, обеспечения общественного признания и высокого уважения к
женщине-матери и проведения Дня матери в Эвенкийском районе в соответствии с Указом Президента Российской федерации от
30.01.1998г № 120 « О дне матери», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить План мероприятий, посвященных Всероссийскому Дню матери (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района Л.В. Паникаровскую.

3.12

Выступление с концертными номерами учащихся и преподавателей
на общем концерте

11.2013

«Ванаварская клубная система»

МБОУ ДОД «ВДШИ»
ЭМР

3.13

Выставка детских рисунков и ДПИ
«Нарисую маме подарок»

«Ванаварская детская школа искусств»

МБОУ ДОД «ВДШИ»
ЭМР

3.14

Выставка детских рисунков и ДПИ
«Нарисую маме подарок»

11.2013г.

«Ванаварская клубная система»

МБОУ ДОД «ВДШИ»
ЭМР

3.15

Книжно-иллюстративная выставка
«Женщина–мать в произведениях
писателей и поэтов»

1 5 . 1 1 .
30.11.2013

3.16

Музыкально-поэтический вечер
«Святая должность на земле»

3.17

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2013 года

п. Тура

18.11. – 25.11.
2013

«Эвенкийская централизованная библиотечная система» абонемент, филиал «Детская
библиотека» абонемент

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

25.11.2013

Сельские библиотеки –филиалы пп. Ессей,
Чиринда, Эконда, Юкта,
Кислокан, Нидым, Учами, Тутончаны

МБУК «ЭЦБС» ЭМР

Конкурс стихов о маме (стихотворения на эвенкийском языке)

25.11.2013

Байкитский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ» ЭМР

3.18

«Узоры на кумаланах» выставка
работ из бисера

0 2 . 1 1 .
30.11.2013

Ванаварский филиал
«Эвенкийский краеведческий музей»

МБУК «ЭКМ» ЭМР

3.19

26.11.2013

«Ванаварская централизованная библиотечная система» Читальный зал

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Департамент социальной защиты населения ЭМР

книжная выставка, посвященная
дню матери «Взгляните в мамины
глаза»»

3.20

День открытых дверей «Маму за
руку веду я в библиотеку»

15.11.2013

Филиал «Детская библиотека»
абонемент читальный зал

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «14» 11 2013г. № 969-р
План
мероприятий, посвященных
Всероссийскому Дню матери

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки

Место проведения

Исполнители

1

2

3

4

5

–

–

1.

Организационно-информационные мероприятия

1.1.

Организовать консультации по
вопросам предоставления льгот для
семей, нуждающихся в социальной
поддержке

Ноябрь 2013

1.2.

Организовать работу «Телефона
доверия» по семейным проблемам

21 ноября 2013г

Департамент социальной защиты населения ЭМР

3.21

До 10 ноября
2013

Главы сельских поселений Эвенкийского
муниципального района

Филиал сельская
библиотека п. Стрелка-Чуня»

МБУК «ВЦБС» ЭМР

Формирование документов для
представления к награждению Почетным дипломом многодетной матери Эвенкийского муниципального
района в соответствии с постановлением в соответствии пост. 665-п от
14.10.2009г ( с изменениями)

Конкурс стихов «Мамы всякие
нужны»

26.11.2013

1.4.

3.22

Фото – выставка «Милая мама
моя»

22.11.2013

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

3.23

Праздничный концерт «Родные
руки мамы»

22.11.2013

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

Подготовка проекта распоряжения о награждении Почетным
дипломом многодетной матери Эвенкийского муниципального района,
почетных дипломов ,ценных подарков

До 25 ноября
2013

3.24

Конкурсно – игровая программа
для детей «Маленькая хозяйка большого дома»

25.11.2013

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

3.25

25.11.2013

Приобретение ценных подарков
для награжденных Почетным дипломом матери согласно Порядку о
награждении Почетным дипломом

До 25 ноября
2013

МУК «Эвенкийский
районный культурно-досуговый центр

Филиал сельский дом
культуры п. Суринда

МБУК «БКС» ЭМР

1.6.

Праздничный концерт «Милые
мамы»

3.26

Выставка ИЗО «Милые мамы»

25.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Суринда

МБУК «БКС» ЭМР

3.27
До 10 ноября
2013

МУК «Эвенкийский
районный культурно-досуговый центр

Филиал сельский дом
культуры п. Ошарово

МБУК «БКС» ЭМР

Приобретение бланков: « Почетный диплом», поздравительные
открытки, приглашение»

Тематическая программа «Основы
хорошей семьи»

24.11.2013

1.7

3.28

Вечер отдыха «Материнская сла-

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Ошарово

МБУК «БКС» ЭМР

1.8.

Подготовка положения о районном творческом конкурсе«С праздником, Милая Мама!»

До 04 ноября
2013г.

МКОУ ДОД «Дом детского творчества»

3.29

Выставка ДПИ и ИЗО «Для мамочки»

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Ошарово

МБУК «БКС» ЭМР

2.

Социально-благотворительные
мероприятия

3.30

Праздничный концерт «Родина
начинается с матери»

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Куюмба

МБУК «БКС» ЭМР

2.1

Оказать адресную материальную помощь многодетным семьям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации

Ноябрь 20 13

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Куюмба

МБУК «БКС» ЭМР

2.2.

Провести акцию по сбору вещей
для малообеспеченных семей

Ноябрь 2013

3.

Культурно-массовые мероприятия

3.1.

Месячник, посвященный Дню
матери

Ноябрь 2013

Общеобразовательные учреждения района

3.2

Проведение районного творческого конкурса «С праздником,
Милая Мама!»

С 4 по 25 ноября
2013г.

Образовательные учреждения района

3.3

Месячник, посвященный Дню
матери

Ноябрь 2013

3.4

Тематическая неделя, посвященная Дню матери

В течение ноября
2013г.

3.5

Праздничный концерт детских
творческих коллективов « Доброе
слово – мама»

3.6

3.7

1.5.

3.8

Департамент СЗН

Департамент социальной защиты населения ЭМР, Комиссия по
социальной поддержки
населения ЭМР

ва»

3.31

Выставка ИЗО «Моя мама»

3.32

Праздничный концерт «Во имя
наших матерей»

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Полигус

МБУК «БКС» ЭМР

3.33

Фото – выставка «Угадай, чья
это мама»

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Полигус

МБУК «БКС» ЭМР

3.34

Выставка ИЗО «Дорогая мамочка»

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Бурный

МБУК «БКС» ЭМР

Общеобразовательные учреждения района

3.35

Праздничный концерт «Милее
мамы, нет на свете ни кого»

29.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Бурный

МБУК «БКС» ЭМР

МКОУ ДОД «Дом детского творчества»

3.36

Праздничный концерт «Сердце
матери»

23.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Суломай

МБУК «БКС» ЭМР

Департамент социальной защиты населения ЭМР МБУ КЦСОН

3.37

Выставка ДПИ и ИЗО «Спасибо,
за этот мир»

23.11.2013

Филиал сельский дом
культуры м

МБУК «БКС» ЭМР

Учреждения дополнительного образования
детей

3.38

Праздничный вечер «Моей маме
посвящается»

19.11.2013

Филиал сельская библиотека п. Мирюга

МБУК «БЦБС» ЭМР

Дошкольные учреждения района

Дошкольные учреждения района

3.39

Книжная - выставка поздравление
«Восславим женщину, чьё имя Мама»

20.11.2013

Филиал «Детская библиотека»

МБУК «БЦБС» ЭМР

24.11.2013

«Ванаварская клубная система»

МБУК «ВКС» ЭМР

3.40

Выставка-бенефис читателя
«Умей улыбаться жизни» (о Н.И.Суворовой)

21.11.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

МБУК «БЦБС» ЭМР

Выставка женского рукоделия
«В умелых руках лучший клад – мастерство»

24.11.2013

«Ванаварская клубная система»

МБУК «ВКС» ЭМР

3.41

Вечер отдыха «О маме с любовью»

25.11.2013

Филиал сельская библиотека п. Ошарово

МБУК «БЦБС» ЭМР

Праздничный концерт взрослых
коллективов «Восславим женщину
чье имя – « Мать»!

24.11.2013

«Ванаварская клубная система»

МБУК «ВКС» ЭМР
3.42

27.11.2013

Филиал «Детская библиотека»

МБУК «БЦБС» ЭМР

Праздничный вечер, посвященный дню матери «Мама, милая мама»

24.11.2013

Филиал сельский
дом культуры п. Стрелка - Чуня

МБУК «ВКС» ЭМР

Вечер - поздравление «Подари
ребёнку радость, ты подаришь ему
жизнь»

3.43

Конкурсная программа «Самая
дружная семья»

30.11.2013

Филиал сельская библиотека п. Куюмба

МБУК «БЦБС» ЭМР

п.Тура п.Байкит

2
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3.44

Вечер – рассказ «Я расскажу вам о
себе» (в женском клубе «Веста)

01.12.2013

«Байкитская централизованная библиотечная система»

МБУК «БЦБС» ЭМР

3.45

Концерт для мам учащихся школы
искусств

23.11.2013

«Эвенкийская районная детская школа
искусств»

МБУК «ЭРДШИ» ЭМР

3.46

Участие коллективов школы в
концерте посвященном мамам в
культурно-досуговом центре

ноябрь 2013

«эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

МБУК «ЭРДШИ» ЭМР

3.47

Общешкольный конкурс портретов ко Дню матери

23.11.2013

«Байкитская детская
школа искусств»

МБУК «БДШИ» ЭМР

3.48

Участие в концерте посвященном
дню Матери

25.11.2013

«Байкитская клубная
система»

МБУК «БКС» ЭМР

3.49

Тематический концерт «Быть
мамой, завидней доли нет!»

24.11.2013

«Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

3.50

Выставка рисунков «Мамины
глаза»

1 9 . 1 1 .
25.11.2013

Филиалы сельские
дома культуры «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

–

без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены общества получают возможность проявлять
добровольную инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии,
которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее развитие социальной, политической и экономической сфер города.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.
На 1 января 2013 года на территории Эвенкийского муниципального района действуют более 40 НКО, которые ведут работу с различными категориями населения, и оказывают им различные социальные услуги. Ниже приведены статистические данные (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические данные по НКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района

2013 г.
Общественные объединения жителей:

Илимпийская
группа

Байкитская
группа

42

22

18

3

1

39

21

Тунгуссо – Чунская группа
2

Органы Территориального общественного
самоуправления
Объединения ветеранов, пенсионеров, узников
советских и фашистских лагерей
Молодежные объединения

2

Профсоюзные объединения

3.51

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

25.11.2013

Филиалы сельские
дома культуры

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

3.52

Конкурс «самая лучшая мама»

24.11.2013

Филиал сельский дом
культуры п. Чиринда

МБУК «ЭРКДЦ» ЭМР

Объединения по охране природы, охоте, развитию экологических поселений
Объединения по работе с людьми с ограниченными возможностями
Просветительские объединения
Национально-культурные организации и национальные диаспоры

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Объединения по пропаганде трезвости и здорового образа жизни, борьбе против алкоголизма
и наркомании

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2013 года

Объединения предпринимателей

п. Тура

№ 909-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе
2014 - 2016 г.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района программу «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе 2014 - 2016 г.» (Приложение 1).
2. Департаменту земельно – имущественных отношений администрации Эвенкийского муниципального района (И.С. Огольцову)
осуществлять имущественную поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций путем передачи в пользование
муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального
района Л.В. Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава администрации

А.Ю. Черкасов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
администрации района
от «30» 10 2013г. № 909-п

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2014 - 2016 годы»
1. Паспорт программы
Наименование муниципальной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы» (далее Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 12.01.1996г.
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Федеральный закон от 19.05.1995г. N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
Федеральный закон от 24 марта 2010 г. № 40 ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»;
Федеральный закон от 11.08.1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях».
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

Соисполнители муниципальной программы

Управление культуры Администрация Эвенкийского муниципального района

Перечень мероприятий муниципальной
программы

1. Создание ресурсного центра
2.Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Цель муниципальной программы

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
(далее НКО)

Задачи муниципальной программы

- развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки НКО;
-создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного
самоуправления и населения;
-создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО
населению Эвенкийского муниципального района;
-переподготовка и обучение работников и добровольцев НКО;
-поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого
движения в Эвенкийском муниципальном районе.

Сроки реализации муниципальной
программы
Целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы

Объемы и источники финансирования
муниципальной программы
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2014 – 2016 год
увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица;
увеличение количества проведенных в муниципальном районе общественных акций
и мероприятий;
увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах
социальных проектов;
увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению НКО.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к
паспорту муниципальной программы; Значения целевых показателей на долгосрочный
период представлены в приложении № 2 к паспорту муниципальной программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализа¬ции Программы,
составляет 450, 0 тыс. рублей. Реализация Программы предполагается за счет средств
краевого и районного бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния в сфере содействия
развитию гражданского общества
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на
основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но
и проблемы других людей.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем.
Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль
социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор, называемый также «третьим сектором экономики» (в отличие от первого сектора - государственных учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий сферы предпринимательства). В связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в
деле поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты населения.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества,

Объединения защиты прав человека и оказания
юридических услуг
Женские объединения
Журналистские объединения
Объединения по интересам
Религиозные организации
При наличии общественных объединении остается вопрос качества работы НКО. На сегодняшний день их деятельность затрагивает
крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Эвенкийском муниципальном районе являются:
1.низкая гражданская активность населения;
2.неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;
3.отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
4.нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие,
отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять программный подход в своей деятельности;
5.неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности
НКО;
6.ограниченные ресурсы НКО – человеческие, финансовые, технические, информационные;
7.разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне муниципального образования, области.
Программа устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых,
экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив населения.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач программы
Целью Программы является:
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
Эвенкийского муниципального района.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
-развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки НКО;
-создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
-создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых НКО населению Эвенкийского муниципального района;
-переподготовка и обучение работников и добровольцев НКО;
-поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого движения в Эвенкийском муниципальном районе.
4. Механизм реализации мероприятий Программы
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно - финансовых схем обеспечения системы мероприятий
по двум основным направлениям:
1.Создание ресурсного центра;
2.Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.
Для достижения основной цели Программы необходимо участие большого числа исполнителей.
Взаимодействие участников Программы предполагается осуществлять через администрацию Эвенкийского муниципального района.
Программа предполагает работу организации, которая осуществляет муниципальные полномочия в сфере работы с общественными и
другими некоммерческими организациями на территории Эвенкийского муниципального района и является координатором деятельности
в сфере «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих организаций».
Финансовые средства на реализацию мероприятий данной программы выделяются из бюджета Эвенкийского муниципального района
в соответствии с муниципальным заданием утвержденным администрацией Эвенкийского муниципального района. Дополнительные
средства на реализацию отдельных мероприятий программы выделяются по результатам конкурсов.
Организации, которые осуществляют муниципальные полномочия в сфере работы с общественными и другими некоммерческими
организациями на территории Эвенкийского муниципального района, организуют проведение открытых конкурсов для выбора исполнителей отдельных мероприятий с целью наиболее эффективного размещения заказов для выполнения работ по каждому мероприятию.
Объемы финансирования могут уточняться при формировании бюджета.
Заказчик Программы при необходимости может обращаться в установленном порядке в федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с ходатайством о предоставлении организациям, участвующим в реализации Программы, инвестиционных кредитов, целевых дотаций или субсидий, а также с предложениями о других видах
государственной поддержки.
5. Прогноз конечных результатов программы
Эффективность реализации Программы оценивается по качественным и количественным показателям, характеризующим состояние
гражданской активности населения на муниципальном уровне.
В результате реализации мероприятий ожидается:
-увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица;
-увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий;
-увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах социальных проектов;
-увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению НКО.
6. Информация о распределении планируемых расходов
по мероприятиям программы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы представлена в приложении №
3 к настоящей муниципальной программе.
7.Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования
Источниками финансирования мероприятий муниципальной программы являются средства краевого и районного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной программы составит 450,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 150, 0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом
источников финансирования в разрезе мероприятий представлена в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014 – 2016 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
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№ 46/1, 22 ноября 2013

№ п/п

1

Цели, целевые
показатели

Единица
измерения

Отчетный финансовый год
2012

Текущий
финансовый
год 2013

Очередной
финансовый
год 2014

Плановый период
первый год
планового периода 2015

Долгосрочный период по годам

второй год
планового периода 2016

2 0 1 7
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2 0 2 2
год

2023
год

2024
год

Цель: Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района

1.1

Увеличение количества НКО, имеющих статус юридического лица

единиц

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1.2.

Увеличение количества проведенных общественных
акций и мероприятий

единиц

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1.3.

Увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению НКО

единиц

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.4.

Увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах социальных проектов

единиц

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014-2016 годы»
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной программы

Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Наименование программы, мероприятия

Муниципальная
программа

Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2014 – 2016
годы

Мероприятие 1

Создание ресурсного центра

Мероприятие 2

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

501

0113

6400000

-

150,0

150,0

150,0

450,0

501

0113

6410000

240

150,0

150,0

150,0

450,0

501

0113

6420000

630

0,0

0,0

0,0

0,0

всего расходные обязательства по программе

очередной
финансовый
год

первый год
плано-вого
периода

второй год
плано-вого
периода

Итого на
период

в том числе по ГРБС:
всего расходные
обязательства
в том числе по ГРБС:
всего расходные
обязательства
в том числе по ГРБС:

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
«Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2016 годы»

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

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, мероприятия
программы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2014 – 2016 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Всего

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

2015 год

2016 год

Итого 2014 -2016 гг.

150,0

150,0

150,0

450,0

150,0

150,0

150,0

450,0

150,0

150,0

150,0

450,0

150,0

150,0

150,0

450,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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

Создание ресурсного центра

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

Мероприятие 2

Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

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

И.о. Главы администрации

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Внести в долгосрочную целевую программу Эвенкийского муниципального района «Информационное общество Эвенкии на 20132015 годы изменения, изложив мероприятия подпрограммы «Формирование электронного муниципалитета» в новой редакции согласно
приложению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 ноября 2013 года

п. Тура

№ 973-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 03.10.2012г. №966-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Эвенкийского муниципального района «Информационное общество
Эвенкии» на 2013-2015 годы (с изменениями от 08.02.2013г. №79-п, от 14.10.2013г. №742-п).
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, постановлением № 985-п от 31.12.2009 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации
долгосрочных целевых программ Эвенкийского муниципального района» (в редакции от 18.01.2011 г. № 17-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Глава администрации

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме
«Формирование электронного муниципалитета»
на 2013-2015 годы

Мероприятия подпрограммы «Формирование электронного муниципалитета» на 2013-2015 годы

4
№

№ 46/1, 22 ноября 2013

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Объем финансирования, тыс. руб.
Всего

Исполнители
мероприятий программы

В том числе по годам
2013

2014

Ожидаемый результат от реализации программных
мероприятий

2015

1.

Повышение эффективности управления за счет улучшения исполнительской дисциплины Сокращение непроизводственных затрат рабочего времени сотрудников и финансовых издержек на расходные материалы
Оптимизация документооборота
Переход к оказанию муниципальных услуг в электронной форме на базе инфраструктурных подсистем.

1.

Внедрение системы электронного документооборота (далее-СЭД)

8 058,23

3 213,84

2515,04

2329,35

1.1.

Покупка прикладного программного обеспечения - система электронного документооборота

2846,84

1048,24

930,80

867,80

4132,59

1986,80

984,24

1161,55

478,80

178,80

300,00

-

600,00

-

300,00

300,00

1.2.
1.3.

Проведение работ по обследованию, настройке и конфигурированию ПО, обучению, опытной
эксплуатации СЭД, донастройки СЭД, администрированию и управлению проектом
Приобретение программно-аппаратных средств

Управление экономики

1.4.

Техническая поддержка системы введенной в промышленную эксплуатацию. Консультации Администраторов и ключевых пользователей, донастройка системы по требованиям

2.

Обеспечение комплексной работы с электронными документами между Администрации Эвенкийского муниципального района и Правительством Красноярского края, Администрацией Губернатора

Не требует
финансирования

-

-

-

Управление экономики

3.

Подключение сотрудников Администрации Эвенкийского муниципального района, оказывающих
муниципальные услуги к системе межведомственного электронного взаимодействия

Не требует
финансирования

-

-

-

Управление экономики

3 213,84

2515,04

2329,35

Итого:

8 058,23

Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 978-п

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий
из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в сфере ЖКХ, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергоснабжающих организаций,
осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы
между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию
на 2013 год.
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях надлежащего исполнения Решения Эвенкийского
районного совета депутатов «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» от 15.12.2012 года № 3-1116-12 (с
изменениями и дополнениями), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг в сфере ЖКХ, на финансирование затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую
энергию на 2013 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы администрации - руководителя департамента инженерного
обеспечения В.С. Маркунова.

Глава администрации

2013г. - Доля структурных подразделений и органов со
статусом юридического лица Администрации Эвенкийского
муниципального района, осуществляющих обмен информацией с использованием единой межведомственной системы
электронного документооборота при предоставлении муниципальных услуг, от общего числа структурных подразделений
и органов со статусом юридического лица Администрации
Эвенкийского муниципального района, оказывающих муниципальные услуги – 100%

и плановый период в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденными лимитами бюджетных обязательств.
3. Право на получение субсидий имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) - производители товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, удовлетворяющие следующим
критериям (далее - заявители):
а) наличие производственных мощностей для производства тепловой и электрической энергии в сельских населенных пунктах Эвенкийского муниципального района;
б) имущество указанных лиц не должно находиться под арестом, наложенным по решению суда или по постановлению судебного
пристава-исполнителя;
в) отсутствие осуществления процедуры реорганизации или ликвидации указанных лиц;
г) отсутствие решения арбитражного суда о признании указанных лиц банкротами и об открытии конкурсного производства.
д) тарифы на отпускаемую тепловую и электрическую энергию должны быть утверждены Региональной энергетической комиссией
Красноярского края.
4. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
6. Для получения субсидии заявителю необходимо представить в Департамент следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии с приложением расчета разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию (прилагается);
б) заверенные копии учредительных документов со всеми приложениями, изменениями и дополнениями (для физических лиц копия
паспорта);
в) копии контрактов (договоров) счетов-фактур, на основании которых осуществлялось приобретение, доставка, хранение топлива,
а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров);
г) копии документов, подтверждающих объем и стоимость топлива, учтенные при формировании тарифов на тепловую и электрическую энергию.
Копии должны быть качественно исполнены, заверены в установленном порядке.
7. Департамент в течение 10 (десяти) рабочих дней проводит проверку представленных документов.
В случае, если заявители некорректно оформили документы или представили не все документы, указанные в пункте 6 Порядка, срок
рассмотрения документов продлевается до даты устранения всех замечаний по документам или предоставления недостающих документов.
8. После проверки Департамент направляет документацию на согласование в Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края.
9. Решение о предоставлении субсидии оформляется приказом Департамента. Приказ о предоставлении субсидии является основанием для перечисления денежных средств на счет получателя субсидии.
10. Отсутствие денежных средств для перечисления субсидий в районном бюджете является основанием для прекращения субсидирования заявителей в одностороннем порядке.
11. В случае превышения совокупного финансового размера всех заявок на получение субсидии над объемом средств, выделенных из
бюджета на реализацию данных мероприятий, предоставление субсидии осуществляется в порядке очередности поступления заявлений.
12. Получатель субсидии представляет в Департамент отчет об использовании субсидий в срок не позднее 30 дней с момента поступления бюджетных средств на расчетный счет.
13. Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на Департамент в соответствии с установленными полномочиями.
14. Возврат субсидий, использованных Получателем субсидий не по целевому назначению, а также использованных не в полном
объеме, осуществляется в следующем порядке:
14.1. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
14.2. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления но не позднее 1 февраля года, следующего
за отчетным, обязаны произвести возврат ранее полученных сумм Субсидии на лицевой счет Департамента.
14.3 В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении,
Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
15. Ответственность за целевое и эффективное использование предоставленных субсидий, а также достоверность предоставляемых
Департаменту данных по суммам и направлениям использования выделенных средств возлагается на Получателя субсидии.

АДМИНИСТРАЦИЯ

19 ноября 2013 года

2013г.- подключение 200 рабочих мест (п. Тура), 2014г.
– подключение 60 рабочих мест (п. Тура, с. Байкит, с. Ванавара, г. Красноярск). 2015г.- подключение 23 рабочих мест в
администрациях сельских поселений.
2014г. - Сокращение затрат на расходные материалы
для принтеров и копировальных аппаратов при обработке
документов – до 3-х раз.
2014г. - Увеличение количества документов, поставленных
на контроль – в 5 раз.
2014г. - Уменьшение времени согласования документов
на 30%.

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации района
от «19» 11 2013г. № 978-п
Порядок и условия предоставления субсидий
из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров,
работ и услуг в сфере ЖКХ, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергоснабжающих организаций, осуществляющих
производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2013 год.
1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления субсидий, выделяемых из районного бюджета юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую
и электрическую энергию на 2013 год (далее – порядок предоставления субсидий, субсидии, получатель субсидий) в соответствии с
полномочиями, установленными действующим законодательством.
2. Перечисление субсидии осуществляет Департаментом инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального
района (далее – Департамент) на основании решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на финансовый год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий
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2

3

4
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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.
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Дефицит средств за счет разницы в цене
в пределах объемов, учтенных при формировании тарифов (с НДС)

Вид ТЭР

Дефицит средств за счет разницы в цене
в пределах объемов, учтенных при формировании тарифов (с НДС)

Населенный пункт

Дефицит средств с учетом объемов
(с НДС)

Сроки поставки

Затраты на ТЭР, фактически сложившийся по итогам заключенных контрактов на поставку ТЭР для призводства т/э(э/э) (с НДС)

Дата, №
контракта

Затраты на ТЭР, учтенные при формировании тарифов на 2013 год (с НДС)

Наименование организации
поставщика
энергоресурсов

Стоимость 1тонны ТЭР, фактически
сложившийся по итогам заключенных контрактов на поставку ТЭР для производства
т/э (э/э) (без учета НДС)

Вид услуг

Стоимость 1 тонны ТЭР, учтенная при
формировании тарифов на 2013 год ( без
учета НДС)

Наименование РСО

Объем ТЭР, фактически сложившийся по
итогам заключенных контрактов на поставку
ТЭР для производства т/э (э/э)

.№

Объем ТЭР, при формировании тарифов
на 2013 год

Информация об объемах и стоимости ТЭР, учтенных РЭК при установлении тарифов на тепловую и электрическую энергию на 2013 год и фактически сложившейся стоимостью в 2013 году.
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тыс.руб.
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тыс.руб.
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