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Документы администрации ЭМР, Ессейского поселкового Совета депутатов
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» 11

2016г.

п. Тура

№ 673-п

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на территории Эвенкийского муниципального района» до 2025 года

В целях осуществления задач, поставленных в распоряжении Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 г.
№ 164-р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года», в распоряжении Правительства Красноярского края от 11.11.2013 г. № 831-р «Региональная программа повышения качества
жизни граждан пожилого возраста на территории Красноярского края на 2014-2018 годы», исполнения подпункта «а» п.3
перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.09.2014 г. № Пр-2159, письма Министерства социальной
политики Красноярского края от 28.06.2016 г. № 80-3150:
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста на территории Эвенкийского муниципального района» до 2025 года».
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «03» 11 2016г. № 673-п

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Эвенкийского муниципального района» до
2025 года
Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории
Эвенкийского муниципального района» до 2025 года (далее – муниципальная
программа)

Основание для разработки
муниципальной программы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 г. № 164-р
«Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской
Федерации до 2025 года», Распоряжение Правительства Красноярского края от
11.11.2013 г. № 831-р «Региональная программа повышения качества жизни граждан пожилого возраста на территории Красноярского края на 2014-2018 годы»

Ответственный исполнитель
Муниципальной
программы

Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района

Соисполнители муниципальной программы

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края; Управление молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального
района; КГКУ «Центр занятости населения»

Цели муниципальной
программы

повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего
поколения

Задачи муниципальной
программы

1) правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста; 2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста; 3) укрепление здоровья граждан пожилого
возраста; 4) повышение качества, доступности, предоставления услуг гражданам
пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья; 5) формирование
системы совершенствования коммуникационных связей и развития интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста; 6) поддержка общественных организаций ветеранов, действующих на территории района; 7) организация свободного
времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;

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

2016- 2025 годы
доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в
общем числе граждан старшего поколения, признанных нуждающимся в социальном обслуживании, 80% к 2020 году, 100 % к 2025 году; доля граждан старшего
поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в
общем числе получателей социальных услуг, 70% к 2020 году, 90 % к 2025 году; доля
граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, 6 %
к 2020 году, 10 % к 2025 году;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

I.Социальная политика муниципалитета в отношении граждан пожилого возраста
1. Муниципальная политика Эвенкийского муниципального района (далее – района) в сфере социальной поддержки
граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, в которой определено, что в
Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и
иные гарантии социальной защиты, с учетом задач, поставленных в распоряжении Правительства Российской Федерации
от 05.02.2016 г. № 164-р «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025
года», в распоряжении Правительства Красноярского края от 11.11.2013 г. № 831-р «Региональная программа повышения

качества жизни граждан пожилого возраста на территории Красноярского края на 2014-2018 годы», задач социально экономического развития Эвенкийского муниципального района, сформирована муниципальная программа «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста на территории Эвенкийского муниципального района» до 2025 года (далее
– программа).
Демографический сдвиг в структуре населения, связанный с увеличением удельного веса представителей старших
возрастов, несет с собой весьма серьезные последствия.
Старение населения, как и наступление старости у отдельного человека, сопровождается ростом зависимости пожилых людей от экономически и социально активного населения.
Старение населения приводит к росту демографической нагрузки на трудоспособное население за счет пенсионеров.
2. Неудовлетворительное состояние здоровья, невысокий уровень доходов, снижение конкурентоспособности на
рынке труда в предпенсионном возрасте - характерные черты положения значительной части пожилых людей.
Пожилые люди нередко теряют ориентацию в современном социокультурном пространстве, затрудняются их социальные контакты, что имеет негативные последствия не только для них самих, но и для людей их окружающих.
Основная часть пожилых людей, особенно после выхода на пенсию по достижению пенсионного возраста, оказывается низко адаптированной к новым отношениям в силу неустойчивого материального положения, невозможности
собственными силами изыскать способы его улучшения, существенно изменить стереотипы своего экономического
поведения. У неработающих пенсионеров сильнее выражено чувство социальной незащищенности.
На сегодняшний день высокая трудовая активность пенсионеров является позитивным фактором развития рынка
труда в условиях старения населения. Это и существенный фактор снижения социальной напряженности, связанной с
низким размером пенсий. Использование потенциала пожилых людей является базой для дальнейшего развития общества, поскольку в результате появляются дополнительные ресурсы, а у пожилых людей - возможность самореализации.
3. По состоянию на 01.10.2016 года на учете в Департаменте социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района состоят 4792 человека, получающих различные виды социальной помощи, при этом
наибольший удельный вес среди получателей государственных услуг в отрасли занимают граждане пожилого возраста.
Социальная поддержка, с учетом особенностей контингентов получателей, осуществляется в самых разнообразных
формах:
в денежной форме - в виде ежегодных, ежемесячных денежных выплат, субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг, компенсационных и единовременных выплат, выплат, приуроченных к знаменательным датам, адресной помощи в
денежной форме;
в форме льгот - внеочередной прием в учреждениях социального обслуживания;
в форме услуг - организация оздоровительных мероприятий, предоставление услуг социального обслуживания.
4. Не менее важным направлением социальной поддержки граждан является социальное обслуживание, характеризующееся расширением спектра социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации - гражданам
пожилого возраста.
На территории района функционирует два учреждения, предоставляющих услуги социального обслуживания
населения гражданам пожилого возраста, которые в них нуждаются – это МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания» (далее – КЦСОН) и МБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ДИПИ).
По состоянию на 01.10.2016 года в районе около 4,5 тыс. граждан пожилого возраста, (30% от общей численности
населения района), большинство из них которое нуждается в поддержке государства и состоит на учёте в Департаменте
социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - ДСЗН).
Выявлена тенденция увеличения количества пожилых граждан и это требует дополнительных затрат на социальное
обеспечение, указывает
на необходимость создания эффективного функционирования развитой системы социальной защиты населения,
способной оказывать различные виды социальной помощи, услуг и социальной поддержки жителям района, применяя
инновационные технологии.
Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата социального статуса в связи с
выходом на пенсию.
Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют деятельностью в ветеранских
движениях. Советы ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Эвенкийского
муниципального района (далее – Советы ветеранов) совместно с Администрацией района, ДСЗН проводят работу по социальной защите ветеранов войны, труда, одиноких и престарелых граждан пожилого возраста, участвуют в подготовке и
проведении памятных и праздничных дат.
В целях обеспечения доступности, повышения эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере
социального обслуживания проводится системная работа, направленная на: оказание адресной социальной помощи
населению.
5. Качество жизни пожилых людей зависит, в том числе, от организованности досуга, доступности культурных ценностей и услуг, уровня образования. Участие пожилых людей в различных видах прикладного творчества способствует
реализации их духовного и культурного потенциала, расширяет возможности социокультурной адаптации.
В организации работы по обеспечению гражданам старшего поколения равных условий и возможностей для полноценной жизни активное участие принимают учреждения культуры.
Для людей пожилого возраста в учреждениях культуры клубного типа действуют клубные формирования, такие как
Народный хор ветеранов «Рябинушка», Якутский ансамбль «Сандал», народный ансамбль Эвенкийской песни «Тогокон»,
Ванаварский народный хор русской песни на базе домов культуры, на базе центра народного творчества существует
клуб мастеров декоративно-прикладного творчества «Арчалды», а так же проводятся мастер-классы по косторезному
искусству, в котором занимаются люди без возрастных ограничений.
Вовлеченность людей в процесс непрерывного образования является одним из существенных показателей качества
жизни человека в любом возрасте, в том числе пожилом.
Для решения задачи вовлечения людей пожилого возраста в образовательный процесс на базе МБУ «КЦСОН» для пожилых людей организована работа класса компьютерной грамотности с возможностью доступа в сеть Интернет, а также,
позволяющая обучать пожилых людей пользоваться информационно-коммуникационными технологиями в повседневной
жизни, в котором прошли обучение 115 человек.
6. В рамках муниципальных программ в сферах культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты разработан и проводится комплекс мероприятий, направленных на:
дальнейшее совершенствование социального обслуживания;
содействие ведению здорового образа жизни;
обеспечение социального сопровождения пожилых граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию;
внедрение независимой системы оценки качества работы учреждений, предоставляющих социальные услуги;
обучение пожилых граждан компьютерным технологиям и обеспечение доступности для них компьютерной техники;
повышение доступности для людей пожилого возраста объектов культуры и спортивных объектов, учреждений социального обслуживания населения;
совершенствование физкультурной работы с данной категорией граждан.
Изменение социального статуса человека в старости и при наступлении инвалидности в пожилом возрасте, возникновение различных затруднений в социально-бытовой, психологической адаптации к новым условиям жизни диктует необходимость выработки и реализации специфических подходов, форм и методов, особых технологий социальной работы с
такими людьми.
II. Основные цели, задачи и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели
1. Основной целью программы является повышение продолжительности, уровня и качества жизни людей старшего
поколения.
В связи с этим в районе проводится работа по:
формированию равных возможностей для граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечению доступа к объектам
социальной и транспортной инфраструктуры за счет оснащения социально значимых объектов пандусами, входными
группами;
обеспечению доступа к информационным технологиям;
развитию социального партнерства района с общественными организациями, практики благотворительной деятельности граждан и организаций, поддержки добровольческой деятельности (волонтерства);
повышению уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе по совершенствованию системы
государственной поддержки граждан пожилого возраста на основе адресности в предоставлении социальной помощи;
повышению качества и доступности социального обслуживания;
формированию высокопрофессионального кадрового потенциала.
2. Реализация основной цели программы достигается решением следующих задач:
1) правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого
возраста;
2) укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста;
3) укрепление здоровья граждан пожилого возраста;
4) повышение качества, доступности предоставления услуг гражданам пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья;
5) формирование системы совершенствования коммуникационных связей и развития интеллектуального потенциала
граждан пожилого возраста;
6) поддержка общественных организаций ветеранов, действующих на территории района;
7) организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста;
Таким образом, реализация мероприятий программы позволит органам исполнительной власти Эвенкийского
муниципального района, а также муниципальным учреждениям района своевременно и в полном объеме выполнить
все возложенные обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки
граждан, повышение качества и эффективности работы.
3. Ожидаемые результаты реализации, контрольные показатели.
Социально-экономическая эффективность реализации программы оценивается по достижению планируемых результатов по годам и по итогам реализации в целом, а также по исполнению установленных целевых индикаторов и показателей результативности, приведенных в графе «Ожидаемый результат (индикаторы)» раздела III настоящей программы.
Ожидаемые конечные результаты программы:
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Наименование контрольного показателя

Ед.
изм.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023год

2024
год

2025
год

Доля граждан старшего поколения, получивших социальное обслуживание, в общем числе граждан старшего поколения, признанных
нуждающимся в социальном обслуживании

%

70

70

70

70

80

80

80

80

80

100

Доля граждан старшего поколения, удовлетворенных качеством предоставляемых социальных услуг, в общем числе получателей
социальных услуг

%

60

60

60

60

70

70

70

70

70

90

Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом

%

3

3

3

3

6

6

6

6

6

10

Социально-экономическая эффективность программы заключается:
-в улучшении условий жизни пожилых людей и повышении ее качества путем оказания различных видов помощи, адресных выплат, определенных программными мероприятиями;
-в усилении активности общественных ветеранских организаций и повышении роли граждан старшего поколения в общественной жизни.
Реализация мероприятий программы в 2016-2025 годах позволит создать достойные условия жизни для граждан пожилого возраста, обеспечит возможность самореализации жизненно важных потребностей указанной категории граждан.
4. Механизм реализации программы.
Мероприятия данной программы осуществляются за счет средств муниципального и краевого бюджета учреждений, предусмотренных на очередной финансовый год, а также за счет внебюджетных источников финансирования.
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствующих формах, предусмотренных статьями 69, 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках лимитов бюджетных ассигнований, доведенных Департаментом финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района до главных распорядителей бюджетных средств на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в соответствующих отраслях.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности специалистов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной программы, учитываются в текущем финансировании, а также в общем объеме субвенций, направляемых муниципальным учреждениям социальной защиты на реализацию полномочий.
5. Организация управления программой, порядок отчетности по результатам исполнения.
Мониторинг исполнения мероприятий, обеспечение целевого расходования бюджетных средств и достижения конечного результата программы осуществляет Департамент социальной защиты населения Администрации Эвенкийского муниципального района.

III. Мероприятия муниципальной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста на территории Эвенкийского муниципального района» до 2025 года
Nп/п

Содержание мероприятия

Исполнители

Сроки исполнения

Финансирование, всего
(т.руб.)

в том числе по годам (тыс. руб.)

2016-2017г.г.

2018-2020 г.г.

Источник финансирования

Ожидаемый результат (индикаторы)

2021-2025 г.г.

Задача 1. Правовое и информационное обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста
1

Обеспечение социального обслуживания граждан
пожилого возраста в рамках реализации действующего законодательства, регулирующего
вопросы социального обслуживания граждан
пожилого возраста

ДСЗН Администрации
ЭМР МБУ «КЦСОН »

2016-2025 годыпостоянно

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

своевременноеи качественное предоставление услугпо
социальному обслуживанию
гражданам пожилого возраста

2

Информирование граждан пожилого возраста о
новых мерах социальной поддержки в Эвенкийском районе

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы(в
течение года)

без дополнительногофинансирования

обеспечение доступной, актуальной информацией о мерах
государственной поддержки
пожилых людей и механизме
их реализации, охват 50%
населения пожилых людей
района

3

Информирование граждан пожилого возраста об
изменении законодательства, о мерах социальной поддержки и т.д. Материалы в печатных СМИ

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы(в
течение года)

без дополнительного
финансирования

обеспечение доступной,
актуальной информацией о
мерах социальной поддержки
пожилых людей и механизме
их реализации, охват (в том
числе в территориях) 50%
населения пожилых людей
района

4

Организация встреч Главы района, руководителей органов исполнительной власти района,
депутатов с руководителями общественных организаций и ветеранами Великой Отечественной
войны, ветеранами труда с целью обсуждения
актуальных, приоритетных вопросов, касающихся
граждан пожилого возраста, ветеранов

Администрация ЭМР

2017-2025 годы(в
течение года

без дополнительного
финансирования

осуществление взаимодействия органов муниципальной
и законодательной власти
района с руководителями
общественных объединений
ветеранов и гражданами

Всего по
задаче
Задача 2. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
1

Подготовка ежегодной аналитической записки о
положении граждан пожилого возраста в ЭМР

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

без дополнительного
финансирования

выработка неотложных
мероприятий по реализации
программы

2

Содействие развитию добровольческой деятельности и волонтерского движения

МБУ «КЦСОН»Управление
культуры Администрации
ЭМР, Управление молодежной политики, спорта
и реализации программ
общественного развития
Администрации ЭМР

2016-2025 годы

без дополнительного
финансирования

привлечение общественности
к деятельности по социальному обслуживанию граждан
пожилого возраста

3

Выявление различных категорий граждан пожилого возраста: активных, одиноко проживающих,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе

МБУ «КЦСОН»

2016-2025 годы

без дополнительногофинансирования

Выявление и дифференцированный учет указанных
категорий граждан пожилого
возраста, нуждающихся в
социальной помощи, и планирование работы по предоставлению им социальных услуг

4

Предоставление единовременной адресной
материальной помощи на ремонт жилого
помещения обратившимся: одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим
пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины
60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко
проживающим супружеским парам из числа,
указанных граждан; семьям, состоящим из
указанных граждан, не имеющих в своём составе
трудоспособных членов семьи

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

помощь неработающим
пенсионерам в вопросах
улучшения условий проживания через предоставление
единовременной адресной
материальной помощи на
ремонт жилого помещения в
течение периода реализации
программы.

5

Сохранение в натуральном виде льготного
зубопротезирования, для: ветеранов труда,
тружеников тыла, реабилитированных лиц и ветеранов труда края; обеспечения лекарственными
средствами тружеников тыла, реабилитированных лиц

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

улучшение здоровья и качества жизни пожилых граждан
льготных категорий

6

Предоставление мер социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны, вдовам умерших инвалидов и участников
Великой Отечественной войны, вдовам и родителям погибших (умерших) военнослужащих, ветеранам труда края, труженикам тыла, ветераны
труда ЭАО, ветераны труда

МКУ «ЦСВ»

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

меры социальной поддержки
получат ежегодно свыше
1400 чел.

7

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в размере – 400,00 руб.)

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

ежемесячную денежную
выплату ежегодно получат
более 900 граждан пожилого
возраста

8

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам
труда края,пенсионерам;

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

ежемесячную денежную
выплату ежегодно получат
более 1300 граждан пожилого
возраста (ветераны труда
края и пенсионеры)
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9

Ежемесячные социальные выплаты детям погибших защитников Отечества

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

Предоставление выплаты 44
детям погибших защитников
Отечества

10

Компенсация один раз в два года расходов на
оплату стоимости проезда по территории Российской Федерации к местам гибели, захоронения одного из родителей, погибшего (умершего)
при защите Отечества, и обратно детям погибших
защитников Отечества (с 01.01.2015 - в размере
фактической стоимости проезда, но не более
25000,0 руб.)

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

адресная материальная
помощь на компенсацию
расходов

11

Предоставление адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на изготовление и ремонт зубных протезов ветеранам труда края, достигшим возраста 65 лет, пользующимся мерами
социальной поддержки, установленными статьей
4 Закона Красноярского края от 10.12.2004 N 122703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

адресная материальная
помощь на компенсацию расходов ветеранам труда края,
достигшим возраста 65 лет

12

Ежегодная денежная выплата к празднованию
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов ветеранам ВОВ, детям
погибших защитников Отечества, труженикам
тыла, Жителям Блокадного Ленинграда, вдовам
ветеранам ВОВ

ДСЗН Администрации
ЭМР

апрель 20162025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

оказание адресной социальной помощи отдельным
категориям граждан к празднованию годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

13

Предоставление адресной материальной помощи на компенсацию расходов на оплату услуг
вдовам (вдовцам), нетрудоспособным детям
(если они достигли возраста 55 лет женщины и
60 лет мужчины либо являются инвалидами) по
изготовлению и установке (замене) памятников
(надгробий), благоустройству могил участников
(инвалидов) Великой Отечественной войны,
умерших на территории Красноярского края до
12.06.1990

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

Оказание адресной материальнойпомощи

14

Предоставление адресной материальной помощи
на компенсацию расходов на проезд, совершенный один раз в течение календарного года,
по территории Российской Федерации к месту
следования и обратно реабилитированным лицам

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

Предоставление адресной
материальной помощи реабилитированным лицам

15

Выплаты Почетным жителям Эвенкийского автономного округа

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района на
2014 - 2019 годы»

меры социальной поддержки
получат ежегодно 30 чел.

16

Выплата пенсии за выслугу лет государственным
служащим

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

В рамках МП «Система социальной
защиты населения
Эвенкийского муниципального района
на 2014 - 2019 годы»

меры социальной поддержки
получат ежегодно свыше
50 чел.

Задача 3. Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
1

Организация лечения в краевых государственных
автономных учреждениях «Тесь» , «УЮТ», «Тонус»
с целью оказания социально-медицинских услуг
по сохранению и восстановлению здоровья,
улучшению социального, психологического
статуса путем проведения профилактических и
оздоровительных мероприятий, направленных
на продление активной жизнедеятельности и
работоспособности граждан пожилого возраста,
не имеющим права на получение санаторно –
курортного лечения по федеральному законодательству

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 годы

2

Осуществление доставки лекарственных средств
на дом гражданам пожилого возраста, состоящих
на обслуживании

МБУ «КЦСОН »

2016-2025 годы

средства учреждений,
организационный
ресурс

повышение доступности лекарственной помощи - гражданам пожилого возраста, в
том числе с ограниченными
возможностями передвижения

3

Проведение поселковых и районных физкультурно - спортивных мероприятий для граждан
пожилого возраста. Создание физкультурно –
оздоровительных клубов по месту жительства

МБОУДО «ДЮСШ
«ЦФКС»» п.Тура

2017-2025 годы

средства учреждения

поддержание активности
граждан пожилого возраста

Ежегодное оздоровление
граждан пожилого возраста из
числа неработающих пенсионеров, сохранивших способность к самообслуживанию
(мужчины от 60 до 80лет,
женщины от 55 до 80 лет),
состоящим в очередности по
предоставлению путевок

Всего по
задаче
Задача 4. Повышение качества, доступности, предоставления услуг гражданам пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья
1

Организация пункта проката технических средств
реабилитации (сиденья для ванны, прикроватные
столики, кресла-коляски и т.п.)

МБУ «КЦСОН »

2016-2025 гг.

средства учреждения

Обеспечение техническими
средствами реабилитации
граждан пожилого возраста и
инвалидов

2

Содействие в приобретении технических средств
реабилитации для инвалидов, не входящих в
федеральный перечень

МБУ «КЦСОН »

2016-2025 годы

без дополнительногофинансирования

Обеспечение техническими
средствами реабилитации (не
входящими в федеральный
перечень). Приобретение
технических средств реабилитации в соответствии с
региональным перечнем для
инвалидов

3

Организация и проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий для граждан пожилого
возраста, с ограниченными возможностями
здоровья

МБОУДО «ДЮСШ
«ЦФКС»» п.Тура

2017-2025 годы

средства учреждения

Обеспечение специалистами
по адаптивной физической
культуре физкультурно – оздоровительных мероприятий для
граждан пожилого возраста, с
ограниченными возможностями здоровья

Всего по
задаче
Задача 5. Формирование системы совершенствования коммуникационных связей и развития интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
1

Поддержка пунктов общественного доступа к
государственным и муниципальным информационным ресурсам посредством сенсорных
терминалов

Администрация ЭМР

2016-2025 годы

организационный
ресурс

количество инфоматов - 15
шт.

2

Организация временных работ (несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет) по
оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям

КГКУ «ЦЗН п. Тура», КГКУ
«ЦЗН с. Байкит», КГКУ
«ЦЗН с. Ванавара»

2017-2025 годы

текущее финансирование

оказание социальной помощи
ветеранам ВОВ и пожилым
людям.

4
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3

Дополнительное профессиональное образование
граждан пожилого возраста

КГКУ «ЦЗН п. Тура», КГКУ
«ЦЗН с. Байкит», КГКУ
«ЦЗН с. Ванавара»

2018-2025 годы

текущее финансирование

организация дополнительного
профессионального образования граждан пожилого возраста Количество обученных
- не менее 1 человек ежегодно

4

Оказание услуг по информированию о положении
на рынке труда гражданам пожилого возраста

КГКУ «ЦЗН п. Тура», КГКУ
«ЦЗН с. Байкит», КГКУ
«ЦЗН с. Ванавара»

2016-2025 годы

текущее финансирование

информированию граждан пожилого возраста о положении
на рынке труда

5

Оказание предувольнительных консультаций
гражданам, подлежащим увольнению в связи
с ликвидации организации, сокращением численности или штата работников организации, из
числа пенсионеров

КГКУ «ЦЗН п. Тура», КГКУ
«ЦЗН с. Байкит», КГКУ
«ЦЗН с. Ванавара»

2016-2025 годы

текущее финансирование

повышение информированности и социальной адаптации
пенсионеров, подлежащих
сокращению

6

Содействие трудоустройству граждан из числа
пенсионеров

КГКУ «ЦЗН п. Тура», КГКУ
«ЦЗН с. Байкит», КГКУ
«ЦЗН с. Ванавара»

2016-2025 годы

текущее финансировани

повышение уровня трудоустройства данной категории
граждан

7

Оказание услуг гражданам пожилого возраста,
нуждающимся в обслуживании (по обращению
граждан)

МБУ «КЦСОН»

2016-2025 годы

повышение качества жизни
граждан пожилого возраста

8

Обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности

МБУ «КЦСОН» МБУ
«ДИПИ»

2016-2025 годы

помощь пожилым людям в
овладении компьютерной
грамотностью, расширение
коммуникативных возможностей, пополнение собственных знаний

9

Организация льготной подписки на газету «Наш
Красноярский край» для пожилых людей

ДСЗН Администрации
ЭМР

2016-2025 г.

10

Формирование гражданских институтов образовательной политики, культуры, физической
культуры и спорта, социального обслуживания
(попечительских советов) при муниципальных
учреждениях района

Администрация ЭМР
ДСЗН Администрации
ЭМР МБУ «КЦСОН»
Управление культуры
Администрации ЭМР,
Управление молодежной
политики, спорта и
реализации программ
общественного развития
Администрации ЭМР

2016-2025 годы

организационный
ресурс

создание и функционирование попечительских советов

Всего по задаче
Задача 7. Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
1

Цикл мероприятий, связанных с празднованием
календарных праздников и памятных дат (в рамках Международного дня пожилых людей, посвященных Победе в Великой Отечественной войне,
в рамках Международного дня инвалидов)

Управление культуры
Администрации ЭМР,
Управление молодежной
политики, спорта и
реализации программ
общественного развития
Администрации ЭМР

2016-2025 годы

за счет средств
учреждений

вовлечение граждан пожилого
возраста в активную культурно-досуговую деятельность.
Проведение не менее 5
мероприятий ежегодно.
привлечение внимания общественности к проблемам
людей пожилого возраста,
привлечение к активной
жизни, организация досуга.
Сохранение памяти о солдатах Великой Отечественной
войны, чествование героев
ВОВ

2

Проведение для граждан пожилого возраста
благотворительных и льготных киносеансов

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр»

2017-2025 гг.

за счет средств
учреждения

вовлечение граждан пожилого
возраста в активную культурно-досуговую деятельность

3

Организация досуга граждан пожилого возраста,
охват их культурно-просветительной работой

Учреждения культуры

2017-2025 гг.

за счет средств
учреждения

содействие развитию
творческой активности
людей пожилого возраста
(охват 80%), расширению их
социокультурных контактов,
повышению уровня социальной адаптации через участие
в клубных формированиях

4

Обеспечение деятельности школы активного долголетия, школы третьего возраста при центрах
социального обслуживания населения

МБУ «КЦСОН»

2017-2025 гг.

организационный
ресурс

поддержание активности
граждан пожилого возраста

5

Проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий для граждан пожилого возраста

Учреждения культуры,
Управление молодежной
политики, спорта и
реализации программ
общественного развития
Администрации ЭМР

2017-2025 г.г.

организационный
ресурс

поддержание активности
граждан пожилого возраста

6

Участие граждан пожилого возраста в выставках
прикладного творчества

Учреждения культуры

2017-2025 г.г.

за счет средств
учреждения

вовлечение граждан пожилого
возраста (охват 40%) в активную культурно-досуговую
деятельность, содействие
развитию творческой активности людей пожилого возраста

7

Организация досуга граждан пожилого возраста,
охват их культурно-просветительской работой

Управление культуры Администрации ЭМР Красноярского края, Учреждения культуры, Управление
молодежной политики,
спорта и реализации
программ общественного
развития Администрации
ЭМР МБУ «КЦСОН » МБУ
«ДИПИ»

2016-2025 годы

организационный
ресурс

содействие развитию творческой активности людей
пожилого возраста, расширению их социокультурных
контактов, повышению уровня
социальной адаптации через
участие в клубных формированиях.

8

Организация работы в культурно-досуговых
учреждениях творческих коллективов, студий и
кружков любительского художественного творчества, любительских объединений и клубов по
интересам для людей пожилого возраста

Учреждения культуры

2017-2025 г.г.

за счет средств
учреждения

вовлечение граждан пожилого
возраста (охват 40 %) в активную культурно-досуговую
деятельность, содействие
развитию творческой активности людей пожилого возраста

9

Оказание содействия общественным организациям в проведении социально значимых
мероприятий

ДСЗН Администрации
ЭМР МБУ «КЦСОН»
Управление культуры
Администрации ЭМР
Красноярского края,
Учреждения культуры,
Управление молодежной
политики, спорта и
реализации программ
общественного развития
Администрации ЭМР

2016-2025 годы

организационный
ресурс

сохранение социальной и
интеллектуальной активности
людей пожилого возраста

Всего по
задаче
Итого по
программе
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 11

2016г.

п.Тура

№ 675-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 903-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2018 годы» (в редакции от 25.12.2013г. №1154-п; от 04.09.2014г.№872-п; от
13.11.2014г. №1198-п; от 10.02.2015г. № 102-п;
от 14.09.2015г. №574-п; от 29.10.2015г. №695-п; от 28.05.2016г. № 316-п; от 26.10.2016г. № 642-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, Решения Эвенкийского
районного Совета депутатов от 11.12.2015 года № 3-1449-27 «О районном бюджете на 2016 год и плановый период 20172018 годов» (с последующими изменениями от 25.03.2016 г. №3-1475-28), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 903-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2018 годы» (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п; от 04.09.2014 г. №872-п; от
13.11.2014г. №1198-п; от 10.02.2015г. № 102-п; от 14.09.2015г. №574-п; от 29.10.2015г. №695-п; от 28.05.2016 г. № 316-п;
от 26.10.2016 г. № 642-п.) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и п.1 постановления слова «2014- 2018 годы» заменить словами «2014- 2019
годы».
1.2. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю.Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «07» 11 2016г. № 675-п

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2019 годы

Наименование муниципальной
программы

«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе»
на 2014-2019 годы (далее – Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Федеральный
закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Статья 32 Устава Эвенкийского
муниципального района; Постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 01.07.2013 г. №468-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации»; распоряжение
Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.07.2013 г.
№370-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района»

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной
программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Цели муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

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

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского
муниципального района

-

Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования Подпрограмма
2. Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера Подпрограмма 3. Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие мероприятияМероприятие: «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных» Мероприятие: «Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»

-увеличение 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; -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 продукции
традиционных промыслов; -обеспечение выполнения надлежащим образом
отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства. Задачи муниципальной программы
-поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и
повышение уровня доходов сельского населения; -поддержка традиционных
промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения
муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов
граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов; -сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской
породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою деятельность
в сфере северного оленеводства; -создание условий для эффективного и
ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий.

2014-2019 годы

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.

Перечень объектов капитального
строительства

5

Общий объем финансирования Программы за 2014-2019 годы составит
197 506,19 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 37 104,16 тыс.
рублей;
2015 год – 30 403,43 тыс. рублей;
2016 год – 25 721,90 тыс. рублей;
2017 год – 34 778,90тыс. рублей;
2018 год – 34 748,90тыс. рублей;
2019 год - 34 748,90 тыс.рублей.
в том числе:-средства федерального бюджета на 2014- 2019 годы составят 421,2 тыс.рублей;
-средства краевого бюджета в рамках переданных государственных
полномочий за 2014-2019 годы составят 13 697,20 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 1 927,00 тыс. рублей;
2015 год – 2 380,70 тыс. рублей;
2016 год - 2 322,70 тыс. рублей;
2017 год – 2 355,60 тыс. рублей;
2018 год – 2 355,60 тыс.рублей;
2019 год - 2 355,60 тыс.рублей.
-средства районного бюджета за 2014-2019 годы составят 183 387,79 тыс.
рублей, в том числе:
2014 год – 35 177,16 тыс. рублей;
2015 год – 28 022,73 тыс. рублей;
2016 год – 22 978,00 тыс. рублей;
2017 год – 32 423,30 тыс. рублей;
2018 год – 32 393,30 тыс.рублей;
2019 год - 32 393,30 тыс.рублей.
-

2. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства и промыслов
на территории Эвенкийского муниципального района
2.1. Природно-климатические условия ведения
сельскохозяйственного производства
Территория Эвенкийского муниципального района составляет 767,6 тыс. кв. км (32,8% территории Красноярского
края), из которых 598,3 тыс. кв. км занимают охотничьи угодья.
Ландшафт территории района представлен лесотундрой и тайгой. Значительную часть территории занимают ледники и вечная мерзлота.
Территория муниципального района относится к абсолютно дискомфортной зоне. Климат суровый, близок к арктическому, с продолжительной зимой, полярными ночами, сильными морозами и ветрами, коротким, холодным летом.
Средняя температура января составляет - 32°С, июля - от + 2 до + 13°С. Снежный покров устанавливается в третьей
декаде сентября и лежит в среднем 240 дней, исчезая в первой половине июня.
Повсеместная вечная мерзлота задерживает влагу, охлаждает почву, снижая испаряемость, способствует заболачиванию местности. Слой сезонного протаивания, ограничивающий развитие растений, маломощен и составляет в
лесотундре около 40 см.
У лесотундровых почв небольшая мощность, с малым содержанием гумуса, они имеют грубый механический состав
и сильную заболоченность. Из-за слабой интенсивности биологических процессов почва бедна азотом, фосфором и
микроэлементами. Корневая система лесотундровых растений развивается в пределах небольшого слоя сезонной
мерзлоты. Растения низко поднимаются над землей и имеют подушкообразные и стелющиеся формы, используя, таким
образом, тепло приземных слоев воздуха.
Из растительности в лесотундре преобладают мхи, лишайники, мелкий кустарник и низкорослые деревья.
Наиболее ценные из них расположены в подзоне средней тайги. Удельный вес этих угодий составляет 45,9% от
общей площади всех охотничьих угодий района.
Животный мир однообразен, видовой состав беден. Типичные животные тундры – белый песец, домашний и дикий
северный олень, полярный волк, из пернатых – полярная сова и белая куропатка. Из таежной зоны в тундру заходят –
заяц - беляк, горностай, росомаха, ласка, лисица. Из промысловых животных наибольшее значение имеют дикий северный олень, соболь, белый песец, а также куропатка.
Диких северных оленей местной лесной популяции насчитывается около 60 тысяч голов. Кроме того, на север Эвенкии в зимний период с Таймыра мигрируют до 300 тысяч голов диких северных оленей. Таким образом, биологические
ресурсы района огромны и позволяют эффективно развивать не только охотничье хозяйство.
В настоящее время в районе ежегодно добывается более 10 тысяч голов ДСО, это составляет 17% от нормы изъятия,
есть возможность добывать 30-40 тысяч голов при наличии рынка сбыта и высокой товарности продукции.
Наличие вечной мерзлоты обуславливает широкое развитие озёр.
На территории муниципального района множество рек, главные из них – Нижняя Тунгуска и Подкаменная Тунгуска.
В период навигации данные реки являются судоходными, а в холодную часть года используются в качестве зимних
дорог, исключительное значение для использования которых имеет время формирования и разрушения ледового покрова.
2.2. Анализ состояния сельского хозяйства и промыслов на территории района
Сельское хозяйство - важнейшая сфера экономической деятельности по производству сельскохозяйственной
продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности сырьем и
содействия устойчивому развитию сельских территорий.
Бесспорно, что в условиях Эвенкийского муниципального района производство сельскохозяйственной продукции
является высокозатратным, прежде всего из-за отсутствия дорог круглогодичного действия для обеспечения сырьем,
кормами, реализации продукции, а также высокой доли кормов в структуре себестоимости. Имеющиеся массивы
естественных сенокосов на территории района расположены в труднодоступных местах и практически не используются.
Кормовая база животноводства в районе находится в тесной зависимости от уровня весенних вод и сроков их схода. Ресурсы сельского хозяйства района весьма ограничены, прежде всего, суровыми природными условиями, недостаточным
развитием транспортной схемы, отсутствием в большинстве хозяйств системы водоснабжения. Однако, накопленный
опыт ведения сельского хозяйства даже в этих условиях свидетельствует о возможностях расширения сельскохозяйственного производства в районе.
В силу естественных климатических условий сельское хозяйство и промыслы муниципального района
ориентированы в первую очередь на традиционные для муниципального района виды деятельности: домашнее северное
оленеводство, рыболовство, охотничий промысел, которые являются основным источником жизнеобеспечения населения, проживающего на территории района.
Сельскохозяйственное производство на территории района подразделяется на такие отрасли, как: растениеводство
- выращивание картофеля, овощей, сенозаготовка; животноводство - молочно-мясное скотоводство, свиноводство,
оленеводство, птицеводство; рыболовство; охотпромысел.
Состав субъектов хозяйственной деятельности района представлен МП ЭМР оленеводческо-племенным
хозяйством «Суриндинский», ООО «Традиционные промыслы Севера», родовыми общинами коренных малочисленных
народов Севера, индивидуальными предпринимателями, а также личными подсобными хозяйствами населения.
Сельское хозяйство и промыслы являются одной из составляющих экономики Эвенкийского муниципального района,
ориентированы на традиционные виды хозяйственной деятельности: домашнее северное оленеводство, рыболовство,
охотничий промысел и являются главной сферой приложения труда и источником жизнедеятельности коренных малочисленных народов Эвенкии.
Добыча дикого северного оленя и рыболовство являются одними из основных видов традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального района.
Диких северных оленей местной лесной популяции насчитывается около 60 тысяч голов. Кроме того, на север Эвенкии в зимний период с Таймыра мигрируют до 300 тысяч диких северных оленей. Таким образом, биологические ресурсы
района огромны и позволяют эффективно развивать не только охотничье хозяйство.
Отсутствие финансовых средств у основной части сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального
района сдерживает внедрение передовых технологий по переработке и хранению сельскохозяйственной и промысловой
продукции, недостаточно осваиваются новые рынки сбыта продукции внутри и за пределами муниципального района.
Вследствие этого продукция, производимая сельскохозяйственными товаропроизводителями муниципального района,
является неконкурентоспособной и имеет низкий уровень закупочных цен.
3. Приоритеты и цели социально – экономического развития в сфере сельского хозяйства, основные цели и задачи
программы, прогноз развития соответствующей сферы
Целями Программы являются:
-увеличение 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;
-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 продукции традиционных промыслов;
-обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов
поддержки сельскохозяйственного производства;
-повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной
программы.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
-поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского
населения;
-поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального
района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов;
-сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан,
осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства;
-создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Реализация отдельного мероприятия «Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» производится на основании Закона Красноярского края Закон Красноярского края от 13.06.2013 №41402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными

6

№ 46/1, 11 ноября 2016

государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному
обращению с безнадзорными домашними животными» в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского
края от 04.06.2013 N 284-п «Об утверждении Порядка отлова и содержания безнадзорных животных на территории
Красноярского края».
Реализация отдельного мероприятия «Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года» производится в соответствии с Законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4410 «О внесении изменений
в Закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» на реализацию
Закона Красноярского края от 10.03.2016 № 10-4280 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов края государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года».
Координация деятельности исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района. Ответственным исполнителем мероприятий Программы является
Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района.
Департамент определяет первоочередность выполнения мероприятий с учетом приоритетных направлений и наличия
средств, выделенных на реализацию Программы, вносит предложения о корректировке мероприятий, объемов финансирования, индикаторов Программы, осуществляет подготовку информации о выполнении мероприятий Программы.
Ответственный исполнитель ежегодно готовит информацию о ходе и результатах реализации мероприятий Программы.
Информация о ходе реализации мероприятий Программы и результатах не реже двух раз в год рассматриваются на
сессиях Эвенкийского районного Совета депутатов.
Предложения о корректировке мероприятий и объемов финансирования Программы вносятся в установленном порядке в Администрацию Эвенкийского муниципального района в случаях, когда требуется проведение дополнительных, в
рамках Программы, и (или) исключение отдельных мероприятий Программы, и (или) в целях уточнения объемов финансирования в текущем финансовом году по отдельным мероприятиям Программы, а также индикаторов Программы.
Порядки предоставления средств районного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на цели, предусмотренные Программой, определяются постановлениями Администрации Эвенкийского муниципального района»».

•расширение ассортимента и повышение качества продукции из мяса северного оленя;
•увеличение численности населения, привлеченного по договорам к добыче объектов животного мира и водных
биологических ресурсов к 2019 году до 150 чел.
•увеличение объема производства отдельных видов продукции переработки сельскохозяйственного сырья к 2019
году:
-производство оленины до 350 тонн,
-производство рыбной продукции до 45 тонн,
•увеличение численности субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины, индивидуальные предприниматели, юридические лица), занятых в сфере традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера к 2019
году до 70 ед.
•увеличение численности населения, занятого в разведении домашнего северного оленя в 2019 году до 150 чел.
•доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде к 2019 году не менее 95,0%;
•количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы не менее 150
ежегодно.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Механизм реализации Программы основан на исполнении конкретных мероприятий в рамках следующих подпрограмм:
-подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования», реализуемая в рамках Программы, приведена в приложении № 3 к Программе (далее – Подпрограмма 1);
-подпрограмма 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера», реализуемая в рамках Программы, приведена в приложении № 4 к Программе (далее – Подпрограмма 2);
-подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в
рамках Программы, приведена в приложении № 5 к Программе (далее – Подпрограмма 3);
Сроки реализации подпрограмм: 2014-2019 годы.

5. Прогноз конечных результатов муниципальной программы

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации программы

Конечными результатами реализации программных мероприятий будут являться следующие показатели:
•увеличение численности населения (владельцы личных подсобных хозяйств), занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения собственных нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям и
населению района к 2019 году до 450 ед.
•повышение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения к 2019 году:
-производство картофеля до 2334,0 тонн,
-производство овощей до 612,0 тонн,
-производство скота и птицы на убой (в живом весе) до 217 тонн,
-производство молока до 614 тонн,
-производство яиц до 385 тыс. штук.
•увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения к 2019 году:
-крупный рогатый скот до 255 голов,
-свиньи до 134 голов,
-малый рогатый скот до 43 голов.

Информация по данному разделу представлена в Приложении № 1 к программе.
8. Объем бюджетных ассигнований, направленный
на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрено.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом
источников финансирования, в том числе краевого бюджета, районного бюджета и бюджетов муниципальных
образований района, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации
программы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Паспорту
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2019 годы»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности Программы

№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Вес показателя

Источник информации

2014год

2015год

2016год

2017год

2018 год

2019год

Цель 1. Увеличение 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
1.1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

х

ведомственная
отчетность

101,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

1.2

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (в
сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

х

ведомственная
отчетность

100,7

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

1.3

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

х

ведомственная
отчетность

102,5

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

1.4.

Увеличение численности населения (владельцы личных подсобных хозяйств),
занятого производством сельскохозяйственной продукции для удовлетворения
собственных нужд и реализации излишков бюджетным учреждениям и населению
района

чел.

х

ведомственная
отчетность

330

350

400

420

450

450

Задача 1. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
Подпрограмма 1. Поддержка малых форм хозяйствования
1.1.

Поголовье сельскохозяйственных животных

0,14

ведомственная
отчетность

1.2.

крупный рогатый скот

гол

231

242

244

248

250

255

1.3.

свиньи

гол

100

109

112

117

125

134

1.4.

малый рогатый скот

гол

28

30

31

37

40

43

Цель 2. 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 продукции традиционных промыслов
2.1.

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих традиционные промыслы

ед.

х

ведомственная
отчетность

50

55

60

65

70

70

2.2.

Количество граждан, привлекаемых к промыслу по договорам гражданско-правового характера

чел.

х

ведомственная
отчетность

100

110

120

130

150

150

Задача 2. Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки и реализации продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов; сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою деятельность в
сфере северного оленеводства
Подпрограмма 2. Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера
2.1.

Объемы добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов для
дальнейшей переработки

2.1.1.

Дикий северный олень

тн

0,14

ведомственная
отчетность

250,0

300,0

350,0

350,0

350,0

350,0

2.1.2.

Рыба

тн.

0,14

ведомственная
отчетность

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2.2.

Объем промышленной переработки продукции традиционных промыслов

тн.

0,15

ведомственная
отчетность

175,0

190,0

250,0

250,0

250,0

250,0

2.3.

Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской породы

гол.

0,15

ведомственная
отчетность

2864

2570

2700

2850

3000

3000

2.4.

Количество оленеводов

чел.

0,14

ведомственная
отчетность

120

100

110

120

150

150

Цель 3. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в
рамках реализации муниципальной программы
3.1.

Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы, не менее

заявлений

х

ведомственная
отчетность

150

150

150

150

150

150

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Задача 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
3.1.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном
виде

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района- руководитель
департамента КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского
муниципального района

%

0,14

ведомственная

95,0

Г.В. Султанова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Паспорту
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2019 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые
показатели

Единица
измерения

2013 год

2014 год

2015 год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2016 год

2018 год

2017 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Цель 1. Увеличение 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
1

Индекс производства продукции
сельского хозяйства
в хозяйствах
населения (в сопоставимых ценах) к
предыдущему году

%

106,4

101,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

2

Индекс производства продукции
растениеводства в
хозяйствах населения (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году

%

110,2

100,7

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

3

Индекс производства продукции
животноводства в
хозяйствах населения (в сопоставимых
ценах) к предыдущему году

%

101,1

102,5

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

Цель 2. 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 продукции традиционных промыслов
1

Объемы добычи
объектов животного
мира и водных биологических ресурсов для дальнейшей
переработки

1.1

Дикий северный
олень

тн

200,0

200,0

300,0

320,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

1.2.

Рыба

тн.

30,0

40,0

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

2

Объем промышленной переработки
продукции традиционных промыслов

тн.

145,05

147,00

150,0

190,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

3

Количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих традиционные
промыслы

ед.

45

47

50

55

60

70

90

90

90

90

90

90

90

4

Количество граждан, привлекаемых
к промыслу по
договорам гражданско-правового
характера

чел.

85

90

120

130

140

150

200

200

200

200

200

200

200

5

Поголовье домашнего северного
оленя эвенкийской
породы

гол.

2823

2864

2570

2700

2850

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

6

Количество оленеводов

чел.

160

120

100

110

120

150

150

150

150

150

150

150

150

Цель 3. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в
рамках реализации муниципальной программы
1

Доля исполненных бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
в программном виде

%

0,0

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2

Количество предоставленных муниципальных услуг в
рамках реализации
муниципальной программы, не менее

заявлений

100

120

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района- руководитель
департамента КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского
муниципального района

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2019 гг.»
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 2014-2019 годы

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2.

Поддержка малых форм хозяйствования

Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленных
народов Севера

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого на
период
2014-2019

Всего расходные обязательства по
программе, в том числе

Х

Х

Х

Х

37104,16

30403,43

25 721,9

34 778,90

34 748,90

34 748,90

197 506,19

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

37104,16

30403,43

25 721,9

34 778,90

34 748,90

34 748,90

197 506,19

Всего расходные обязательства по
подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

10978,45

5500,0

6 374,53

5 500,0

5 500,0

5 500,0

39 352,98

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

10978,45

5500,0

6 374,53

5 500,0

5 500,0

5 500,0

39 352,98

Всего расходные обязательства по
подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

21679,55

18848,03

13 825,47

24 381,0

24 351,0

24 351,0

127 436,05

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

21679,55

18848,03

13 825,47

24 381,0

24 351,0

24 351,0

127 436,05

8
Подпрограмма 3.

Мероприятие
программы

Мероприятие
программы

№ 46/1, 11 ноября 2016

Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия

Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Подготовка и проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

Всего расходные обязательства по
подпрограмме, в том числе:

Х

Х

Х

Х

3845,16

4415,70

4132,40

3 896,70

3 896,70

3 896,70

24 083,36

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

3845,16

4154,51

4132,40

3 896,70

3 896,70

3 896,70

24 083,36

Всего расходные обязательства по
мероприятию, в том числе:

Х

Х

Х

Х

601,0

1639,7

968,3

1 001,2

1 001,2

1 001,2

6 212,60

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации ЭМР

516

Х

Х

Х

601,0

1639,7

968,3

1 001,2

1 001,2

1 001,2

6 212,60

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

516

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

421,2

421,2

421,2

421,2

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Развитие сельского хозяйства в
Эвенкийском муниципальном районе
на 2014-2019 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

Муниципальная
программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы

Развитие сельского хозяйства Эвенкийского муниципального района на 2014-2019 годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Итого за
2014-2019 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

37 104,16

30 403,43

25 721,9

34 778,90

34 748,90

34 748,90

197 506,19

13 697,20

в том числе:
федеральный бюджет

-

-

421,2

-

-

краевой бюджет

1 927,00

2 380,70

2 322,7

2 355,60

2 355,60

2 355,60
32 393,30

районный бюджет

35 177,16

28 022,73

22 978,0

32 423,30

32 393,30

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

Подпрограмма 1

Поддержка малых форм
хозяйствования

421,2

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

10 978,45

5 500,0

6 374,53

5 500,0

5 500,0

-

-

-

-

-

183 387,79

5 500,0

39 352,98

в том числе:
краевой бюджет

-

районный бюджет

10 978,45

5 500,0

6 374,53

5 500,0

5 500,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 381,0

24 351,0

бюджеты муниципальныхобразований района

5 500,0

39 352,98

юридические лица
Подпрограмма 2

Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера

-

-

-

-

Всего

21 679,55

18 848,03

13 825,47

24 351,0

127 436,05

24 351,0

127 436,05

в том числе:
краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

21 679,55

18 848,03

13 825,47

24 381,0

24 351,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

-

Всего

3854,16

4 415,70

4 132,40

3 896,70

3 896,70

3 896,70

24 083,36

1 326,00

1 342,0

1 354,40

1 354,40

1 354,40

1354,40

8 085,60

2 542,30

бюджеты муниципальных образований района

Подпрограмма 3

Обеспечение реализации
муниципальной программы и
прочие мероприятия

-

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

2 519,16

3 073,70

2 778,0

2 542,30

2 542,30

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальныхобразований района

Мероприятие
программы

Организация проведения
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

601,0

1 639,70

968,30

1001,2

1001,2

1001,2

1001,2

15 997,76

6 212,60

в том числе:
краевой бюджет

601,0

1 038,70

968,30

1001,2

1001,2

районный бюджет

-

601,0

-

-

-

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие
программы

Подготовка и проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года

6 212,60
601,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

-

-

-

-

421,2

-

-

421,2

421,2

-

-

421,2

в том числе:
федеральный бюджет

-

-
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краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

-

-

-

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ПОДПРОГРАММА 1
«Поддержка малых форм хозяйствования»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»
1. Паспорт подпрограммы

Заказчик подпрограммы

«Поддержка малых форм хозяйствования»
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном
районе на 2014-2019 годы»
Администрация Эвенкийского муниципального района

Ответственный исполнитель подпрограм-

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы

поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования
на селе и повышение уровня доходов сельского населения

Задачи подпрограммы

увеличение самозанятости экономически активного сельского
населения путем создания благоприятных условий для развития
малых форм хозяйствования, расширение сферы приложения труда
сельского населения, повышение его доходов и уровня жизни

мы

Срок реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

-

-

к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на
2014 - 2019 годы»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

-

-

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Наименование подпрограммы

-

2014-2019 годы
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств районного бюджета составит 39 352,98 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 10 978,45 тыс.рублей;
2015 год – 5 500,0 тыс. рублей;
2016 год – 6 374,53 тыс. рублей;
2017 год - 5 500,00 тыс. рублей;
2018 год - 5 500,00 тыс. рублей;
2019 год – 5 500,00 тыс.рублей.
Целевые индикаторы подпрограммы
1.Количество личных подсобных хозяйств к 2018 году составит
450 единиц.
2.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в 2019
году составит 100,4%.
3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах
населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в 2019 году
составит 101%.
4. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах
населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в 2019 году
составит 100,1 %.
5. Поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах
населения к 2019 году:
крупный рогатый скот до 255 голов (рост к 2014 году составляет
10,38 %),
свиньи до 134 голов (рост к 2014 году составляет 34,0%),
малый рогатый скот до 43 голов (рост к 2014 году составляет
53,5%).
Администрация Эвенкийского муниципального района; 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
Подпрограмма «Поддержка и развитие малых форм хозяйствования» (далее - Подпрограмма) разработана в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Законом Красноярского края
от 21.02.2006 №17-4487 «О государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края», на основании
Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. №468-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и
реализации».
Личное подсобное хозяйство - форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
Личное подсобное хозяйство ведется гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и (или)
совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного хозяйства членами его семьи в целях удовлетворения
личных потребностей на земельном участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения личного подсобного
хозяйства.
Сельскохозяйственная продукция, произведенная и переработанная при ведении личного подсобного хозяйства,
является собственностью граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Реализация гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство сельскохозяйственной продукции, произведенной и
переработанной при ведении личного подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.
Немаловажное значение имеет тот факт, что эффективность производства во многих личных подсобных хозяйствах
возрастает. Это обстоятельство говорит о том, что личное подсобное хозяйство является хорошей базой для дальнейшего
развития фермерства. Сохранению и развитию личных подсобных хозяйств в немалой степени способствует чрезвычайно
благоприятный налоговый климат: владельцу личного подсобного хозяйства необходимо платить только налог на землю,
так как на основании п. 13 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации доходы налогоплательщиков, получаемые
от продажи выращенных в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Российской Федерации, скота,
кроликов, нутрий, птицы, диких животных и птиц (как в живом виде, так и продуктов их убоя в сыром или переработанном
виде), продукции животноводства, растениеводства, цветоводства и пчеловодства как в натуральном, так и в переработанном виде, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц.
В современных условиях реформирование агропромышленного комплекса, роль и функции личных подсобных хозяйств в социальном и экономическом развитии села существенно возросла. В настоящее время товарного сельхозпроизводства, как полноценной отрасли, в Эвенкийском муниципальном районе не существует. Личные подсобные хозяйства
являются существенным дополнительным источником формирования реальных доходов для жителей сельской местности,
самообеспечения продуктами питания и одной из сфер приложения труда.
По состоянию на 01.01.14г. на территории Эвенкийского муниципального района действует 400 личных подсобных
хозяйств. В личных подсобных хозяйствах содержится 239 голов крупного рогатого скота, в том числе 147 голов коров, а
также 107 голов свиней, 34 голов овец и коз.
Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции показывает, что на долю личных подсобных
хозяйств в общем объеме производства сельхозпродукции района приходится: мяса – 36,1%, молока– 100%, картофеля 100%, овощей - 100%.
По разным подсчетам, примерно 15 - 25 процентов произведенной в личных подсобных хозяйствах продукции в стоимостном выражении направляется на реализацию.
Однако в настоящее время личные подсобные хозяйства района, особенно занимающиеся животноводством, сталкиваются с целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности:
1) постоянно повышающиеся затраты на производство продукции, которые опережают темпы роста цен на саму
продукцию личных подсобных хозяйств;
2) высоки цены на энергоносители, ГСМ, воду, сельскохозяйственную технику, средства малой механизации, минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;
3) низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в хозяйствах населения в связи
с низкой племенной ценностью всех видов скота;
4) неорганизованность, бессистемность в вопросах продажи населению молодняка скота и птицы, семян, сельскохозяйственной техники и инвентаря, ветеринарных препаратов, минеральных удобрений;
5) отсутствие у населения сельскохозяйственной техники для заготовки грубых кормов;
6) отсутствие системного подхода по вопросам реализации произведенной продукции.
Для решения вышеназванных проблемных вопросов личных подсобных хозяйств разработана настоящая Подпрограм-

ма, при подготовке которой учитывались следующие базовые положения:
-мелкотоварное сельское хозяйство является полноправным и неотъемлемым элементом агропромышленного
комплекса и экономики сельского хозяйства района;
-развитие малых форм хозяйствования является основой формирования среднего класса - гаранта политической
стабильности и социально ориентированной рыночной экономики района;
-потенциал мелкотоварного сельского хозяйства может быть реализован в полной мере при условии постоянного
внимания со стороны районной власти, финансовой поддержки со стороны государства.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,целевые индикаторы
Современная роль личных подсобных хозяйств населения и удельный вес их в производстве продовольствия заставляют обратить на них самое серьезное внимание и обеспечить всевозможную поддержку.
В связи с этим главной целью Подпрограммы является поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения.
Указанная цель должна быть достигнута путем реализации следующих задач:
-увеличение 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.
Основные мероприятия, проводимые в рамках Подпрограммы, направлены на:
-повышение эффективности производства личных подсобных хозяйств;
-укрепление и развитие взаимовыгодных связей между Администрацией района и владельцами личных подсобных
хозяйств;
-устранение негативных явлений, мешающих увеличению объемов реализации продукции личных подсобных хозяйств;
-оказание организационной и правовой помощи по закупке и реализации излишков сельскохозяйственной продукции личных подсобных хозяйств. Работу с личными подсобными хозяйствами предстоит продолжать строить на основе
существующих рыночных отношений, экономических методов, материальном стимулировании и активной поддержке
владельцев личных подсобных хозяйств.
Достижению поставленных целей и задач по развитию малых форм хозяйствования обоснован выбор подпрограммных мероприятий.
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района.
Распорядителем средств является Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района.
Получателями средств в рамках настоящей Подпрограммы являются граждане, ведущие личное подсобное хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района.
Поддержка личных подсобных хозяйств осуществляется после рассмотрения Департаментом КМНС и сельского
хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района заявлений, поступивших от владельцев личных подсобных хозяйств, на основании решения Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденной
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 04.02.2016г. № 54-п.
Гражданам, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции на личных подсобных хозяйствах без
образования юридического лица, состоящим на учете в похозяйственной книге Администрации сельского поселения
на территории Эвенкийского муниципального района (далее - личное подсобное хозяйство) муниципальная поддержка
осуществляется в следующих формах:
•возмещение части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством на приобретение и доставку кормов для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 01 июля текущего
года;
•безвозмездное приобретение, хранение, доставка комбинированных кормов для личных подсобных хозяйств, расположенных в отдаленных и труднодоступных поселения Эвенкийского муниципального района на основании решения
Департамента КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района.
Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района, утверждается постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
Отбор заявок по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также размер выплаты устанавливается на основании
решения Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 04.02.2016 г. № 54-п.
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств Подпрограммы осуществляют контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального
района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
Успешная реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2019 года достичь следующих показателей:
-увеличение количества личных подсобных хозяйств до 450 единиц;
-повышение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения:
производство картофеля до 2334,0 тонн,
производство овощей до 612 тонн,
производство скота и птицы на убой (в живом весе) до 217 тонн,
производство молока до 614 тонн,
производство яиц до 385 тыс. штук;
-увеличение поголовья сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения:
крупный рогатый скот до 255 голов,
свиньи до 134 голов,
малый рогатый скот до 43 голов.
2.6. Мероприятия Подпрограммы
Достижение поставленных в Подпрограмме целей и выход на прогнозируемые показатели будет обеспечен за счет
реализации следующих мероприятий:
-возмещение части затрат, понесенных личным подсобным хозяйством на приобретение и доставку кормов для поголовья сельскохозяйственных животных, имеющихся в личном подсобном хозяйстве по состоянию на 01 июля текущего
года;
-безвозмездное приобретение, хранение, доставка комбинированных кормов для личных подсобных хозяйств, расположенных в отдаленных и труднодоступных поселения Эвенкийского муниципального района на основании решения
Департамента КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района.
Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении
№ 2 к настоящей Подпрограмме.
Для успешной реализации Подпрограммных мероприятий необходимы:
Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Подпрограммы:
-Порядок и условия предоставления муниципальной поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
зарегистрированным на территории Эвенкийского муниципального района.
Определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета Эвенкийского муниципального района на реализацию настоящей Подпрограммы.
Информирование населения района о муниципальной поддержке развития сельскохозяйственного производства в
личных подсобных хозяйствах района.
2.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к подпрограмме.
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на
соответствующий финансовый год.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник информации

2014год

2015год

2016год

2017год

2018 год

2019год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения
1

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

ведомственная отчетность

101,4

100,4

100,4

100,4

100,4

100,4

2

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

ведомственная отчетность

100,7

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

3

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах населения (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

%

ведомственная отчетность

102,5

101,0

101,0

101,0

101,0

101,0

4

Количество личных подсобных хозяйств

ед.

ведомственная отчетность

330

350

400

400

450

450

5

Поголовье сельскохозяйственных животных

5.1.

крупный рогатый скот

гол

231

242

244

248

250

255

5.2.

свиньи

гол

100

109

112

115

125

134

5.3.

малый рогатый скот

гол

28

30

31

35

40

43

ведомственная отчетность

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района
уководитель Департамента

Г.В. Султанова

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

2018

2019

Итого на период 2014-2019

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. безвозмездное приобретение,
хранение, доставка комбинированных кормов для личных подсобных
хозяйств, расположенных в отдаленных и труднодоступных поселения Эвенкийского муниципального
района в том числе: оплата транспортных услуг

2. возмещение части затрат,
понесенных личным подсобным
хозяйством на приобретение и
доставку кормов для поголовья
сельскохозяйственных животных,
имеющихся в личном подсобном
хозяйстве по состоянию на 01 июля
текущего года

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства Администрации
ЭМР

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства Администрации
ЭМР

Х

Х

Х

Х

223,0

57,9

502,4

0,0

0,0

0,0

783,3

516

0405

6110013100

244

165,0

0,0

502,4

0,0

0,0

0,0

667,4

516

0405

6111310

222

58,0

57,9

0,0

0,0

0,0

0,0

115,9

516

0405

6111310

810

10755,45

5442,10

5 872,1

5 500,0

5 500,0

5500,0

38 569,65

10978,45

5500,0

6 374,53

5 500,0

5 500,0

5 500,0

38 569,65

ВСЕГО по Подпрограмме
Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района-руководитель
департамента КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского
муниципального района

Повышение производства
продукции сельского хозяйства в
хозяйствах населения к концу 2018
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 2018
года: крупный рогатый скот до 270
голов, свиньи до 120 голов, малый
рогатый скот до 40 голов.

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на
2014-2019 годы»

Целевые индикаторы Подпрограммы

ПОДПРОГРАММА 2
«Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования
коренных малочисленных народов Севера»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы
Наименование подпрограммы

Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера»

Объемы и источники финансирования

«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2019 годы»

Заказчик Подпрограммы

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Цели Подпрограммы

-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; -сохранение и
увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской
породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою
деятельность в сфере северного оленеводства.

Задачи Подпрограммы

За 2014- 2015 годы оказана
помощь 2 начинающим личным
подсобным хозяйствам п. Эконда

-рост занятости и самозанятости экономически активного
сельского населения путем поддержки традиционных промыслов
коренных малочисленных народов Севера, расширение сферы
приложения труда сельского населения, повышения его доходов
и уровня жизни, увеличение объемов производства продукции
традиционных промыслов; -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.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы

1. Объем добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов для дальнейшей переработки: -дикий северный
олень к 2019 году до 350 тонн; -рыба к 2019 году до 50 тонн. 2.
Объем промышленной переработки продукции традиционных
промыслов к 2019 году до 250 тонн.
3. Численность субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины, индивидуальные предприниматели, юридические
лица), занятых в сфере традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера к 2019 году до 70 единиц.
4. Количество населения, привлеченного по договорам к
добыче объектов животного мира и вылову водных биологических
ресурсов, к 2019 году до 150 чел.
5. Численность населения, занятого в разведении домашнего
северного оленя к 2019 году до 150 чел.
6. Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской породы к 2019 году до 2500 голов.
2014-2019 годы
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств
районного бюджета составит 127 436,05 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 21 679,55 тыс. рублей;
2015 год – 18 848,03 тыс. рублей;
2016 год – 13 825,47 тыс. рублей;
2017 год – 24 381,00 тыс. рублей;
2018 год – 24 351,00 тыс. рублей;
2019 год - 24 351,00 тыс.рублей.
Администрация Эвенкийского муниципального района;Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского
муниципального района;Контрольно-счетная палата Эвенкийского
муниципального района

2.Обоснование подпрограммы
2.1.Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы
Подпрограмма «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов
Севера» (далее – Подпрограмма) разработана в соответствии с Законом Красноярского края от 25.11.2010 N 11-5343 «О
защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Красноярского края»,
Законом Красноярского края от 18.12.2008 N 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском
муниципальном районе Красноярского края», Законном Красноярского края от 11.12.2012 N 3-868 «О государственной
поддержке северного оленеводства в Красноярском крае», на основании Постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района от 01.07.2013 г. №468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Традиционные промыслы коренных малочисленных народов Севера являются одной из составляющих экономики
муниципального района.
В силу естественных климатических условий сельское хозяйство и промыслы муниципального района ориентированы
в первую очередь на традиционные для муниципального района виды деятельности: домашнее северное оленеводство,
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рыболовство, охотничий промысел, которые являются основным источником жизнеобеспечения населения, проживающего на территории района.
Основными видами деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Эвенкийского муниципального района являются рыболовство и охотничий промысел, а также разведение домашнего северного
оленя эвенкийской породы.
Субъектами хозяйственной деятельности малочисленных народов являются индивидуальные предприниматели или
юридические лица, общины малочисленных народов, осуществляющие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов соответствующую традиционную хозяйственную деятельность
малочисленных народов.
Добыча дикого северного оленя является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального района.
Объем добычи дикого северного оленя ежегодно составляет около 20 000 голов.
В настоящее время субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов самостоятельно находят рынок
сбыта мяса северного оленя (в основном, территория муниципального района и Красноярского края).
Мясо дикого северного оленя в большей части реализуется без переработки, в тушах или полутушах, а побочная
продукция – камус, рога и шкуры используются в небольших объемах из-за отсутствия цехов по их переработке, а также
мастерских по изготовлению традиционной национальной одежды, обуви и сувениров.
Из-за сложной транспортной схемы субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов не имеют возможности своевременно вывозить продукцию с мест массовой добычи дикого северного оленя до потребителей, продукция
утрачивает товарный вид, вследствие этого, цены на мясо северного оленя остаются низкими и не имеют тенденции к
повышению.
Финансовое состояние субъектов хозяйственной деятельности малочисленных народов района характеризуется как
финансово-неустойчивое и в этой связи сложился низкий уровень обеспеченности данных субъектов материально-техническими ресурсами.
В настоящее время на территории муниципального района осуществляет переработку мяса северного оленя и рыбы
ООО «Традиционные промыслы Севера». Ежегодное количество перерабатываемой продукции составляет более 300
тонн.
Рыболовство также является одним из основных видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера. В рыболовстве занято большинство хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности, находящихся территориально в сельской местности.
Рыболовство включает рыбодобычу и частичную переработку рыбы.
Промысловый рыбохозяйственный фонд на территории муниципального района включает две реки общей протяженностью более 10 тыс. км. и озерами, имеющими рыбопромысловое значение, общей площадью 4,5 тыс. кв. км.
Объем вылова рыбы ежегодно составляет более 40 тонн.
Домашнее северное оленеводство по количеству занятых и социально-культурной роли является одним из основных
видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и обеспечивает поддержку
основ их жизнедеятельности.
На территории района действует одно муниципальное предприятие – МП ЭМР оленеводческо-племенное хозяйство
«Суриндинский», основной деятельностью которого является разведение домашних северных оленей эвенкийской породы. Кроме того, поголовье домашнего северного оленя содержится и в хозяйствах населения.
По состоянию на 1 января 2013 года численность поголовья домашних северных оленей в сельскохозяйственных
организациях и хозяйствах населения составляло 4 300 голов.
За последние три года в муниципальном районе наблюдается отрицательная динамика численности поголовья
домашних северных оленей. По состоянию на 1 января 2013 г., в сравнении с началом 2011 года, поголовье оленей
уменьшилось на 704 головы, или на 16%.
Отрицательная динамика сложилась в связи с увеличением численности хищных животных в местах выпаса домашнего северного оленя. Сложилась тяжелая обстановка с травежом оленей хищниками. В настоящее время, в связи с
отсутствием денежных средств, не проводятся мероприятия по авиаотстрелу хищников, а собственных сил оленеводов
для борьбы с хищниками недостаточно.
Домашнее северное оленеводство муниципального района ориентировано на наращивание численности племенного
поголовья северных оленей эвенкийской породы.
В этой связи сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального района не осуществляют убой северных
оленей в промышленных целях.
Анализ экономических показателей развития традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера муниципального района за последние годы показывает, что существует ряд основных проблем, сдерживающих дальнейшее развитие промыслов, связанных с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера и требующих комплексного решения:
-низкий уровень занятости трудоспособного сельского населения и доходов работников, занятых в промыслах, а
также отсутствие квалифицированных специалистов;
-высокая себестоимость промысловой продукции (сезонность добычи и неравномерное поступление в течение
календарного года);
-низкий уровень закупочных цен на промысловую продукцию (закупочные цены ниже показателя себестоимости);
-высокая численность хищных животных в местах выпаса домашнего северного оленя.
В силу указанных причин необходимо комплексное решение проблем дальнейшего развития промыслов в условиях
рыночных отношений.
2.2.
Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера является важнейшим условием обеспечения развития сельских территорий и увеличения
уровня занятости и доходности населения района.
В связи с этим главными целями Подпрограммы являются:
-поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального
района, стимулирование развития переработки продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов
граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов;
-сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан,
осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства.
Указанные цели должны быть достигнуты путем реализации следующих задач:
-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 продукции традиционных промыслов;
-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.
Основные мероприятия, проводимые в рамках Подпрограммы, направлены на:
-увеличение объемов производства продукции традиционных промыслов;
-укрепление и развитие взаимовыгодных связей между Администрацией района и субъектами хозяйственной деятельности малочисленных народов;
-сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы;
-рациональное использование оленьих пастбищ;
-социальную защиту граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства.
Достижению поставленных целей и задач по развитию традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера обоснован выбор подпрограммных мероприятий.
Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач Подпрограммы являются:
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1. Объем добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов для дальнейшей переработки:
-дикий северный олень к 2019 году до 350 тонн,
-рыба к 2018 году до 50 тонн.
2. Объем промышленной переработки продукции традиционных промыслов, тонн: к 2019 году до 250 тонн.
3. Количество населения, привлеченного по договорам к добыче объектов животного мира и вылову водных биологических ресурсов, к 2019 году до 150 чел.
4. Численность субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины, индивидуальные предприниматели,
юридические лица), занятых в сфере традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера к 2019 году до
70 единиц.
5. Численность населения, занятого в разведении домашнего северного оленя к 2019 году до 150 чел.
6. Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской породы к 2019 году до 2500 голов.
Срок реализации подпрограммы 2014 - 2019 годы.
Решение поставленных целей и задач определяется достижением целевых индикаторов, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
2.3.

Механизм реализации подпрограммы

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района.
Распорядителем средств является Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района.
Получателями средств в рамках настоящей Подпрограммы являются субъекты хозяйственной деятельности малочисленных народов - индивидуальные предприниматели или юридические лица, общины малочисленных народов,
осуществляющие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных
народов соответствующую традиционную хозяйственную деятельность малочисленных народов.
В рамках реализации Подпрограммы предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с производством
на территории Эвенкийского муниципального района отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Субсидии предоставляются следующим категориям лиц:
-юридическим лицам на возмещение части затрат, связанных с первичной и последующей (промышленной) переработкой на территории Эвенкийского муниципального района мяса северного оленя и рыбы;
-юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с добычей на территории Эвенкийского муниципального района шкурок
соболя.
Порядки предоставления субсидий утверждаются постановлениями Администрации Эвенкийского муниципального
района.
Отбор заявок по мероприятиям настоящей Подпрограммы, а также размер выплаты устанавливается на основании
решения Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидии на возмещение недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденной постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 04.02.2016 г. № 54-п.
Приоритетом в рамках реализации Подпрограммы в целях сохранения и увеличения поголовья домашнего северного
оленя является исполнение следующих мероприятий:
1.
Предоставление социальных гарантий и компенсаций оленеводам района.
Порядок предоставления социальных гарантий и компенсаций оленеводам утверждается постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.
Авиаполеты на отстрел волков с целью сохранения поголовья домашнего северного оленя.
3.
Строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного оленя
Порядок предоставления субсидии на строительство и ремонт изгородей для содержания домашнего северного
оленя утверждается постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. №468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств осуществляют контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
2.5

. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

Успешная реализация мероприятий Подпрограммы позволит к концу 2019 года достичь следующих показателей:
-увеличение численности населения, привлеченного по договорам к добыче объектов животного мира и водных
биологических ресурсов до 150 человек;
-увеличение численности субъектов хозяйственной деятельности, занятых в сфере традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера до 70 единиц;
-расширение ассортимента и повышение качества продукции из мяса северного оленя;
-увеличение объема производства отдельных видов продукции переработки сельскохозяйственного сырья:
производство оленины до 250 тонн,
производство рыбной продукции до 40 тонн,
-увеличение численности населения, занятого в разведении домашнего северного оленя до 150 чел;
-увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы до 2500 голов.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Достижение поставленных в Подпрограмме целей и выход на прогнозируемые показатели будет обеспечен за счет
реализации мероприятий Подпрограммы, представленных в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к подпрограмме.
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на
соответствующий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме 2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера»
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник информации

2014год

2015год

2016год

2017год

2018год

2019год

Цель 1. Поддержка традиционных промыслов для повышения уровня и качества жизни сельского населения муниципального района, стимулирование развития переработки продукции традиционных промыслов, повышение занятости и доходов граждан, осуществляющих добычу продукции традиционных промыслов
1.1.

Объемы добычи объектов животного мира и водных биологических ресурсов для дальнейшей переработки

1.1.1.

Дикий северный олень

тн

ведомственная отчетность

200,0

300,0

320,0

350,0

350,0

1.1.2.

Рыба

тн.

ведомственная отчетность

40,0

40,0

45,0

50,0

50,0

350,0
50,0

1.2.

Объем промышленной переработки продукции традиционных
промыслов

тн.

ведомственная отчетность

175,0

190,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1.3.

Численность субъектов хозяйственной деятельности (родовые общины, индивидуальные предприниматели, юридические
лица), занятых в сфере традиционных промыслов коренных
малочисленных народов Севера

ед.

ведомственная отчетность

47

50

55

60

70

70

1.4.

Количество населения, привлеченного по договорам к
добыче объектов животного мира и вылову водных биологических
ресурсов

чел.

ведомственная отчетность

90

120

130

140

150

150

Цель 2. Сохранение и увеличение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы, социальная защита граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного оленеводства
2.1.
2.2.

Поголовье домашнего северного оленя эвенкийской породы
Численность населения, занятого в разведении домашнего
северного оленя

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального района-руководитель
департамента КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского
муниципального района

гол.

ведомственная отчетность

2864

2570

2250

2350

2365

2500

чел.

ведомственная отчетность

120

100

110

120

150

150

Г.В. Султанова
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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

2018

2019

Итого на период 2014-2019

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
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям
на возмещение части затрат, связанных с первичной
и последующей (промышленной) переработкой на
территории Эвенкийского муниципального района мяса
северного оленя и рыбы

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства 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

12 125,50

14500,0

14500,0

14500,0

84 625,50

516

0412

6121325

810

714,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

1700,0

9214,0

расширение
ассортимента
и повышение
качества продукции из мяса
северного
оленя; увеличение объема
производства
отдельных видов продукции
переработки
сельскохозяйственного
сырья к 2019
году:
производство
оленины до
250 тн.,
производство рыбной
продукции до
40 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 субсидий юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям на возмещение
части затрат на строительство, реконструкцию или модернизацию объектов по переработке,и (или) хранению,
и (или) реализации сельскохозяйственной продукции и
(или) пищевых продуктов

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства Администрации
ЭМР

516

0412

6120013260

4965,55

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

Департамент КМНС
и сельского
хозяйства Администрации
ЭМР

516

0412

6121323

244

0

1977,85

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 КМНС
и сельского
хозяйства Администрации
ЭМР

516

0412

6121324

810

1500,0

21679,55

ВСЕГО по Подпрограмме:

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

346,25

6681,0

6651,0

6651,0

19 983,0

0

0

0

0

1977,85

323,93

00,0

1500,0

1500,0

1500,0

6 323,93

18848,03

13 825,47

24 381,0

24 351,0

24 351,0

127 436,05

- увеличение
численности
населения,
занятого в
разведении
домашнего
северного
оленя в 2019
году до 150
чел; - увеличение поголовья
домашнего северного оленя
эвенкийской
породы в 2019
году до 2500
голов.

Г.В. Султанова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства
в Эвенкийском муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»
ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия»
в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском
муниципальном районе на 2014 - 2019 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Наименование муниципальной программы, в
рамках которой реализуется подпрограмма

«Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия»
«Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2019 годы»

Заказчик подпрограммы

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Цель подпрограммы

создание условий для эффективного и ответственного
управления финансовыми ресурсами в рамках переданных
отдельных государственных полномочий

Задачи подпрограммы

обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных
государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства; повышение качества
и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках
реализации муниципальной программы

Целевые индикаторы

Срок реализации подпрограммы
Объемы и источники финансирования

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде, не менее 95,0 % ежегодно;
Количество предоставленных муниципальных услуг в рамках
реализации муниципальной программы к 2019 году не менее
150.
2014-2019 годы
Объем финансирования подпрограммы составит 24 083,36
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 845,16 тыс.
рублей;
2015 год – 4 415,70 тыс. рублей;
2016 год – 4 132,40 тыс. рублей;
2017 год – 3 896,70 тыс. рублей;
2018 год – 3 896,70 тыс.рублей;
2019 год - 3 896,70 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 8 085,60 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 1 326,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 342,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 354,40 тыс. рублей;
2017 год – 1 354,40 тыс. рублей;
2018 год – 1 354,40 тыс.рублей;
2019 год - 1 354,40 тыс.рублей.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального
района за период 2014-2019 годы –15 997,76 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 2 519,16 тыс. рублей;
2015 год – 3 073,70 тыс. рублей;
2016 год – 2 778,00 тыс. рублей;
2017 год – 2 542,30 тыс. рублей;
2018 год – 2 542,30 тыс.рублей;
2019 год - 2 542,30 тыс.рублей.
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Система организации контроля за исполнением
подпрограммы

2.3. Механизм реализации подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района;Контрольно-ревизионное управление Администрации
Эвенкийского муниципального района; Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района

Мероприятия Подпрограммы осуществляются путем реализации муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2019 годы» в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Красноярского края, нормативно-правовыми актами Эвенкийского муниципального района.
Координация деятельности исполнителей Подпрограммы по выполнению мероприятий Подпрограммы осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района. Ответственным исполнителем мероприятий Подпрограммы является Департамент КМНС и сельского хозяйства Администрации Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В Российской Федерации реализуется курс на внедрение в процесс государственного управления современных
инструментов стратегического бюджетного планирования, ориентированного на результат (программно-целевой подход).
В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации на программную структуру переходит процесс формирования районного бюджета.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее - Подпрограмма)
разработана в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства», на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Для обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе на 2014-2019 годы» разработана подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы
и прочие мероприятия» (далее – Подпрограмма), мероприятия которой содержат расходы 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», а также расходы районного бюджета на обеспечение деятельности муниципальных служащих исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления,
реализующих переданные государственные полномочия.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Ответственным за реализацию мероприятий Подпрограммы является Департамент КМНС и сельского хозяйства
Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент).
Департамент несет ответственность за реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Департаментом осуществляются:
координация исполнения мероприятий Подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы;
подготовка отчетов о реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 г. №468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий Подпрограммы;
ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
Контроль за целевым использованием средств осуществляют контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района в соответствии с
действующим законодательством.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы,
целевые индикаторы
Целью Подпрограммы является создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми
ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задачи Подпрограммы:
обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства;
повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной
программы.
Срок реализации Подпрограммы 2014 - 2019 годы.
Этапы не выделяются.
Целевые индикаторы:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде;
-количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы приведен
в приложении № 1 к Подпрограмме.

Эффективность реализации подпрограммы основывается на достижении целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы к 2019 году, указанных в приложении № 1 к подпрограмме:
-доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде не менее 95,5%;
-количество предоставленных муниципальных услуг в рамках реализации муниципальной программы не менее 150
ежегодно.
2.6. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования
Информация по данному разделу представлена в Приложении № 2 к подпрограмме.
Ежегодные объемы финансирования Подпрограммы уточняются при составлении и уточнении бюджета района на
соответствующий финансовый год.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы
№ п/п

Наименование показателя

Ед.изм.

Источник информации

2014год

2015год

2016год

2017год

2018 год

2019год

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий
1

Доля исполненных бюджетных
ассигнований, предусмотренных
в программном виде

%

ведомственная
отчетность

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

не менее 95,0

2

Количество предоставленных
муниципальных услуг в рамках
реализации муниципальной
программы

заявлений

ведомственная
отчетность

150

150

150

150

150

150

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

Г.В. Султанова

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

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

2017

2018

2019

Итого на период2014-2019

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

Заместитель Главы Эвенкийского
муниципального районаруководитель департамента КМНС и
сельского хозяйства Администрации
Эвенкийского муниципального района

516

0405

6317517

516

0405

6317517

516

0405

6317517

516

0405

6310021

516

0405

6310021

516

0405

6310021

Х

Х

Х

1 326,0

1 342,0

1 354,4

1354,4

1354,4

1354,4

8085,60

120

710,3

689,06

701,46

701,46

701,46

701,46

4 205,2

244

615,7

652,95

652,95

652,95

652,94

652,94

3 880,40

2519,16

3073,7

2778,0

2 542,30

2 542,30

2 542,30

15997,76

120

2087,38

2441,8

2202,03

2221,04

2221,04

2221,04

13394,33

244

431,78

631,9

575,97

321,26

321,26

321,26

2603,43

Х

3845,16

4415,7

4132,4

3 896,70

3 896,70

3 896,70

24083,36

Г.В. Султанова

- 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Перечень объектов капитального
строительства

нет

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 11

2016г.

п.Тура

№ 677-п

Об внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года
№902-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района»
(с изменениями от 10.11.2014 года №1160-п, от 13.11.2015 года №724-п)

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 постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года № 902-п «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района» (с изменениями от 10.11.2014 года №1160-п, от 13.11.2015 года №724-п),
изменения, приложение к постановлению, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района – руководителя управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

3.Приоритеты и цели социально-экономического развития, основные цели и задачи программы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации Эвенкийского муниципального района
от «07» 11 2016 г. № 677-п

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района»
1.Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района» (далее - Программа)

Основание для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Постановление
Администрации Эвенкийского муниципального района №468 от 01.07.2013
года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и
реализации»;Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального
района от 08.07.2013 № 370-р

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

Соисполнители муниципальной
программы
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной
программы

Цели Программы

По итогам 2012 года структура имущественного комплекса муниципального образования Эвенкийский муниципальный район Красноярского края представлена:
16 муниципальными унитарными предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения;
86 муниципальными учреждениями;
28 объектами муниципального имущества, составляющими казну муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район»;
659 объектами недвижимости муниципального имущества с балансовой стоимостью 87 115,6 млн. рублей;
163 земельными участками общей площадью 90,6 га, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район Красноярского края».
Основными направлениями использования муниципального имущества Эвенкийского муниципального района
являются:
передача в оперативное управление муниципальным учреждениям;
передача в хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию;
передача в аренду;
передача в безвозмездное пользование;
передача в собственность, в том числе передача в собственность муниципальных образований Эвенкийского муниципального района в соответствии с выполняемыми полномочиями, передача в собственность иных лиц (приватизация);
передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду
и собственность.
По состоянию на 1 января 2013 года:
208 объектов недвижимого имущества (32%) общей площадью 85 008,84 кв. метров закреплены на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;
420 объектов недвижимого имущества (63,7 %) общей площадью 68 900,0 кв. метров закреплены на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями;
28 объектов недвижимого муниципального имущества общей площадью 3 807 кв. метров составляют казну Эвенкийского муниципального района;
действуют 964 договора аренды земельных участков общей площадью 748,9 га, находящихся в государственной не
разграниченной собственности и в собственности муниципального образования Эвенкийского муниципального района;
земельные участки общей площадью 31,4 га переданы на праве постоянного (бессрочного) пользования;
действуют 14 договоров аренды муниципального имущества общей площадью 2 653,09 кв. метров;
действуют 63 договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом общей площадью 2
480,0 кв. метров.
Учет муниципального имущества Эвенкийского муниципального района и ведение его реестра осуществляются Департаментом земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР района с использованием автоматизированной
системы управления муниципальным имуществом «РЕГОСС-Имущество».

нет

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

Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
№468 от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» и полномочиями департамента земельно–имущественных отношений Администрации ЭМР, которые включают в себя:
выработку и реализацию единой политики в области использования муниципального имущества, земель;
увеличение доходной части бюджета района за счет повышения эффективности использования муниципального
имущества, земель;
развитие комплексной информационной системы эффективного управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Целью Программы является выработка и реализация муниципальной политики в области использования муниципального имущества, земель, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
формирование и управление муниципальной собственностью;
обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности;
проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию.
4.Механизм реализации отдельных мероприятий программы
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР выполняет координирующую роль при реализации программы. Механизм реализации отдельных мероприятий муниципальной программы подробно представлен в
соответствующих приложениях.
5.Прогноз конечных результатов программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следующие:
-оформление технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности (жилищный фонд,
нежилые помещения, здания, строения, объекты внешнего благоустройства, объекты инженерной инфраструктуры),
бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность;
-определение стоимости объектов муниципальной собственности;
-получение в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю заверенных копий договоров аренды земельных участков, прошедших государственную регистрацию;
-организация проведения аукционов в целях сдачи в аренду объектов муниципального нежилого фонда;
-приобретение в муниципальную собственность движимого и недвижимого имущества;
-проведения оценки объектов приватизации и оказания услуг по проведению аукционов; информационного обеспечения и рекламы объектов приватизации;
-выполнение геодезических, картографических, кадастровых работ и формирование земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности;
-работы по подготовке материалов по образованию частей границ земельных участков под объектами недвижимости,
находящимися в муниципальной собственности, с формированием материалов;
-топографическая съемка земельных участков под размещение временных сооружений.
6.Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
В данной муниципальной программе подпрограмм не предусмотрено.
7.Основные меры правового регулирования, направленные на достижение цели
Принятие дополнительных нормативно-правовых актов в связи с принятием настоящей муниципальной программы
не требуется.
8.Распределение расходов по отдельным мероприятиям программы

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

2014-2019 годы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы,
представлена в приложении 3.

Целевые показатели и показатели результативности утверждены в приложении 1 к муниципальной программе Ресурсное обеспечение муниципальной
программы Средства районного бюджета в сумме 101332,74 тыс. рублей, в
том числе: 2014 год – 30505,88 тыс. рублей; 2015 год – 15834,22 тыс. рублей;
2016 год – 13423,43 тыс. рублей; 2017 год – 16129,07 тыс. рублей; 2018 год
– 12720,07 тыс. рублей; 2019 год – 12720,07 тыс. рублей.

9.Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной
деятельности
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках программы не предусмотрена.
10.Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы представлена в приложении 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

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

Ед.

ведомственная
отчетность

12

17

15

12

13

10

10

10

Доходы бюджета района от приватизации муниципального имущества

Тыс. руб.

ведомствен-ная
отчетность

204

0

0

270

305

0

300

220

Количество земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

Ед.

ведомствен-ная
отчетность

137

26

25

20

207

222

242

262
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1.1

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

1.1.1.

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

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

12

17

15

12

9

17

17

17

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

Ед.

0,04

ведомственная
отчетность

45

7

10

14

5

16

16

16

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

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

659

656

598

600

583

604

605

605

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

Ед.

0,06

ведомственная
отчетность

626

623

564

566

517

568

593

593

жилые помещения

Ед.

0,04

ведомственная
отчетность

33

33

22

18

66

66

66

66

удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право
муниципальной собственности, к общему количеству объектов, учтенных в
Реестре муниципальной собственности

%

0,05

61,3

68

82

90

100

-

-

-

Ед.

0,06

ведомственная
отчетность

28

28

26

24

100

100

100

100

Ед.

0,1

ведомственная
отчетность

1

2

1

-

-

-

-

-

количество объектов недвижимости, планируемых к приобретению

Ед.

0,1

1

-

-

1

9

-

-

площадь объектов недвижимости, планируемых к приобретению

кв.м.

0,05

180

-

-

160

448,0

-

-

кв.м.

0,1

ведомственная
отчетность

107

-

-

95

431,8

120

120

100

Количество сформированных земельных участков, занимаемых объектами
муниципальной собственности (за период)

Ед.

0,1

ведомствен-ная
отчетность

235

6

8

8

12

9

9

9

Количество оформленных в муниципальную собственность земельных
участков (за период)

Ед.

0,1

ведомствен-ная
отчетность

137

26

25

20

26

15

20

20

Мероприятие 2. Содержание и охрана объектов казны
количество объектов муниципального имущества, учтенных в Реестре муниципальной собственности, по разделу казна
Мероприятие 3. Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий
ЭМР
количество муниципальных предприятий района, уставный фонд, которых
планируется к увеличению
Мероприятие 4. Приобретение недвижимого имущества в муниципальную
собственность района

Задача 2. Обеспечение приватизации объектов муниципальной собственности
Мероприятие 1. Приватизация объектов муниципальной собственности
Площадь нежилого фонда, подлежащая приватизации
Задача 3. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
Мероприятие 1. Землеустроительные работы

Руководитель департамента

И.С. Огольцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012

2013

2014

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2015

2017

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2021

2023

1

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

1.1

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

Ед.

12

17

15

12

13

16

10

10

10

10

10

10

10

10

1.2

Доходы бюджета
района от приватизации муниципального
имущества

Ед.

204

-

-

100

1726230

200

210

200

220

190

200

200

200

200

1.3

Количество земельных
участков, находящихся
в муниципальной собственности

Ед.

137

26

25

20

207

222

222

242

237

247

257

257

277

300

Руководитель департамента

И.С. Огольцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»
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Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

30 505,88

15834,22

13423,43

16129,07

12720,07

12720,07

итого

2014
Муниципальная программа

Мероприятие
программы 1

Мероприятие
программы 2

Мероприятие
программы 3

Мероприятие
программы 4

Мероприятие
программы 5

Мероприятие
программы 6

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом Эвенкийского муниципального района»

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

Расходы на содержание и охрану
объектов казны

Расходы, связанные с приватизацией объектов муниципальной
собственности, оценочные работы

Расходы на изготовление технической документации, землеустроительные работы

Приобретение недвижимого
имущества в муниципальную
собственность района

Расходы связанные с увеличением уставного фонда МП

всего расходные обязательства по программе в
том числе:

097

Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР

097

всего расходные обязательства

Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР

Х

Х

Х

097

0113

6300000

11969,59

12174,22

12183,43

11109,07

11900,07

11900,07

097

0113

6300000

11969,59

12174,22

12183,43

11109,07

11900,07

11900,07

097

0113

6300021

11661,57

11914,30

11856,96

10794,94

11585,96

1158

097

0113

6300021

120

9360,30

9494,64

9846,27

9751,24

9046,12

9046,12

097

0113

6300021

240

2325,80

2414,65

2005,68

1038,7

2534,84

2534,84

097

0113

6300021

850

5,46

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

097

0113

6307423

58,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

097

0113

6307423

58,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

097

0113

6308600

0,00

0,00

64,63

52,28

52,28

52,28

097

0113

6308600

0,00

0,00

64,63

52,28

52,28

52,28

097

0113

6308900

249,38

259,92

261,85

261,85

261,85

261,85

097

0113

6308900

120

249,38

259,92

261,85

261,85

261,85

261,85

всего расходные обязательства, в том числе

097

0501

6301120

240

160

210

660

500

270

270

Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР

097

0501

6301120

240

160

210

660

500

270

270

всего расходные обязательства, в том числе

097

0113

6301130

240

-

40

140

80

100

100

Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР

097

0113

6301130

240

-

40

140

80

100

100

всего расходные обязательства

097

0412

6301140

240

320

410

440

705

450

450

Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР

097

0412

6301140

240

320

410

440

705

450

450

всего расходные обязательства, в том числе

097

0501

6301160

410

8056,28

3 000

-

4 000

-

-

Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР

097

0501

6301160

410

8056,28

3 000

-

4 000

-

-

всего расходные обязательства, в том числе

097

0412

630115

880

10 000

-

-

-

-

-

10 000

0412

6301150

880

10 000

-

-

-

-

-

10 000

240

120

0
Департамент земельно-имущественных
отношений Администрации ЭМР

Руководитель департамента

097

И.С. Огольцов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Управление муниципальным имуществом Эвенкийского муниципального района»

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

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов(тыс. руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого на период
2014-2019

№ 46/1, 11 ноября 2016

Муниципальная
программа

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района»
на 2014 год и плановый период 20152016 годов

Всего

30 505,88

15834,22

13423,43

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

30 505,88

15834,22

13423,43

внебюджетные источники

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

16129,07

12720,07

12720,07

-

-

12720,07

12720,07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11109,07

17

в том числе:

юридические лица
Мероприятие
программы 1

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

Всего

11969,59

12174,22

12183,43

в том числе:

-

-

краевой бюджет

-

районный бюджет

16129,07

11900,07

11900,07

-

-

-

-

-

-

-

11969,59

12174,22

12183,43

11900,07

11900,07

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

-

270

270

-

-

270

270

11109,07

-

юридические лица

Мероприятие
программы 2

-

-

-

-

-

Расходы на содержание и охрану объектов казны

Всего

160

210

660

500

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

160

210

660

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

Всего

-

40

140

80

100

100

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

-

40

140

100

100

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

Всего

320

410

440

краевой бюджет

-

-

-

районный бюджет

320

410

440

внебюджетные источники

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

юридические лица
Всего

в том числе:

Мероприятие
программы 3

Расходы, связанные с приватизацией
объектов муниципальной собственности, оценочные работы

500

в том числе:

80

-

-

705

450

450

-

-

450

450

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 056,28

3 000

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

районный бюджет

8 056,28

3 000

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-

-

…
Мероприятие
программы 4

Расходы на изготовление технической
документации, землеустроительные
работы

в том числе:

Мероприятие
программы 5

Приобретение недвижимого имущества
в муниципальную собственность района

705

4 000

в том числе:

4 000

250

18
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Мероприятие
программы 6

Увеличение уставного фонда МП

Всего

10 000

-

-

-

-

-

10 000

краевой бюджет

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

10 000

-

-

-

-

-

10 000

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований
района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

юридические лица

Руководитель департамента

И.С. Огольцов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Сроки и этапы реализации
программы

2016г.

п. Тура

№ 681-п

Общий объем средств бюджета Эвенкийского муниципального района,
направленных на реализацию Программы составляет 320 тыс. рублей, в том числе
по годам: 2016 год - 80 тыс. рублей; 2017 год - 80 тыс. рублей; 2018 год - 80 тыс.
рублей; 2019 год - 80 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации мероприятий
программы

-определение состава «групп риска» (социальных групп, потенциально
склонных к проявлениям экстремизма); -увеличение числа социально значимых
мероприятий, в том числе национально-культурных, спортивно-зрелищных, культурно-массовых, направленных на развитие межэтнической толерантности; -повышение уровня самосознания населения, патриотизма, неприятие деструктивных
форм образа жизни, силовых методов решения конфликтных ситуаций, этническая
и религиозная толерантность.

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 09.06.2016 № 342-п
«Об утверждении целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского муниципального района на 2016-2018 годы»
Исполнители программы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации, в целях исполнения
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №
116 «О мерах по противодействию терроризму»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 09.06.2016 № 342-п «Об утверждении целевой программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Эвенкийского
муниципального района на 2016-2018 годы» следующие изменения:
1.1. в наименовании постановления, пунктах 1 и 2 постановления слова «2016- 2018 годы» заменить словами «20162019 годы»;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации района
от «09» 11 2016 г. № 681-п

Сроки реализации программы: 2016-2019 годы

Объем и источники финансирования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 11

-

Администрация Эвенкийского муниципального района Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района Управление
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района Управление культуры
Администрации Эвенкийского муниципального района Отдел МВД России по
Эвенкийскому району МКУ «Управление ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального
района Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района Муниципальная антитеррористическая группа Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского края

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального
антитеррористического комитета уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется
угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора.
Совершение террористических актов на ряде объектов, дислоцирующихся на территории Эвенкийского муниципального района, в первую очередь на особо опасных и особой важности объектах, представляет собой угрозу для экономической, информационной и экологической безопасности территории.
Объектами первоочередных террористических устремлений являются также места массового пребывания людей
(учреждения культуры, спортивные сооружения, учебные заведения).
Программа рассчитана на 4 года (2016 - 2019 гг.) в связи с постоянными динамическими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования форм и методов борьбы с экстремизмом и терроризмом.
Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия экстремизму, терроризму в целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии экстремизму, терроризму привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия экстремизму, терроризму на территории Эвенкийского муниципального района.
2. Цель, задачи и целевые показатели программы

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016-2019 ГОДЫ»
Паспорт
целевой программы «Противодействие
экстремизму и профилактика терроризма на территории
Эвенкийского муниципального района
на 2016-2019 годы»

Обоснование необходимости разработки программы

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О
мерах по противодействию терроризму»

Заказчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Разработчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель программы

Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских
и террористических проявлений на территории Эвенкийского муниципального
района.

Задачи программы

Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия
экстремизму и терроризму; Разработка и реализация системы мер раннего учета и
предупреждения межнациональных конфликтов.

Основной целью программы является обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских
и террористических проявлений на территории Эвенкийского муниципального района.
Задачами программы являются:
разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания
и поведения, противодействия экстремизму и терроризму;
разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов.
Мероприятия программы направлены на обеспечение высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Эвенкийском муниципальном районе.
3. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей программе.
4. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
Общий объем средств, направленных на реализацию Программы, составляет 320 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 80 тыс. рублей;
2017 год - 80 тыс. рублей;
2018 год - 80 тыс. рублей;
2019 год - 80 тыс. рублей.
5. Механизм реализации программы
Заказчик программы обеспечивает реализацию мероприятий программы посредством применения оптимальных
методов управления, для чего взаимодействует с Эвенкийской муниципальной антитеррористической группой антитеррористической комиссии Красноярского края, Отдел МВД по Эвенкийскому району, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, организациями.
Исполнители программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий программы.
Исполнители, ответственные за выполнение мероприятий программы, для реализации конкретных мероприятий могут привлекать другие государственные органы в пределах их компетенции, органы местного самоуправления сельских
поселений, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, юридических и физических лиц, в том
числе на договорной основе.
При необходимости исполнители мероприятий программы могут издавать распоряжения, приказы и другие правовые
акты, формировать планы по реализации мероприятий программы, в том числе с разбивкой по годам.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Паспорту муниципальной программы
«Противодействие экстремизму и профилактика
терроризма на территории Эвенкийского
муниципального района на 2016-2019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2016-2019 ГОДЫ»

№ п/п

Мероприятия

Источники
сирования

финан-

Срок
нения

испол-

Всего(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
2016

Раздел 1. Организационные и пропагандистские мероприятия

2017

2018

2019

Ответственный
за выполнение
ятия
Программы

меропри-
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1.

Обследование учреждений, предприятий Эвенкийского муниципального
района с целью выявления критически важных объектов, находящихся на
территории Эвенкийского муниципального района, которые могут стать
объектами первоочередных террористических устремлений, в том числе с
целью включения в Перечень объектов Единого реестра объектов, подлежащих
антитеррористической защите на территории Красноярского края

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

ежеквартально

-

-

-

-

-

Руководители органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района
Руководители учреждений, предприятий
Эвенкийского муниципального района Отдел
МВД по Эвенкийскому району

2.

Разработка планов профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской и террористической деятельности, в том числе на выявление и
последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности в учреждениях и предприятиях Эвенкийского
муниципального района

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Руководители учреждений, предприятий Эвенкийского муниципального района Отдел МВД
по Эвенкийскому району

3.

Подготовка и распространение методических пособий
включающих в себя
подборку материалов по использованию активных методов в преподавании
тем толерантности в условиях общеобразовательного учреждения, опыт
проведения тренинговых занятий по толерантности и правам человека для
учащихся старших классов

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района

4.

Подготовка и проведение уроков и внеклассных мероприятий, направленных
на развитие уровня толерантного сознания молодежи

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального
района Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

5.

Проведение уроков и мероприятий для учащихся с использованием видеоматериалов «Обыкновенный фашизм», «Список Шиндлера» и др.

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального
района Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

6.

Проведение комплексных проверок потенциально опасных объектов на предмет профилактики и предупреждения террористических актов и техногенных
аварий на них

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского муниципального
района Руководителя муниципальных предприятий Эвенкийского муниципального района

7.

Разработка плана информирования населения Эвенкийского муниципального района по вопросам противодействия терроризму, предупреждения
террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского муниципального
района Отдел МВД по Эвенкийскому району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района

8.

Проведение заседаний муниципальной антитеррористической группы
Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии
Красноярского края по вопросам профилактики террористических угроз
на территории Эвенкийского муниципального района

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Муниципальная антитеррористическая группа
Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского
края Отдел МВД по Эвенкийскому районуМКУ
«Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского
муниципального района

9.

Организация взаимодействия с Отделом МВД по Эвенкийскому району, ФСБ
по вопросам координации действий и профилактике терроризма

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

период

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского муниципального
района Муниципальная антитеррористическая
группа Эвенкийского муниципального района
антитеррористической комиссии Красноярского края Отдел МВД по Эвенкийскому району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района

10.

Организация регулярных проверок общежитий, жилых домов, пустующих
зданий, на предмет установления незаконно находящихся на территории
Эвенкийского муниципального района людей и обнаружения элементов
подготовки террористических акций, хранения оружия, взрывчатых веществ

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Раз в квартал

-

-

-

-

-

Муниципальная антитеррористическая группа
Эвенкийского муниципального района антитеррористической комиссии Красноярского
края Отдел МВД по Эвенкийскому району МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского
муниципального района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского муниципального
района Отдел МВД по Эвенкийскому району
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района

Итого по разделу 1

Раздел 2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма
1.

Проведение учений и тренировок на объектах культуры, спорта и образования
по отработке взаимодействия территориальных органов и правоохранительных органов при угрозе совершения террористического акта

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Весь

2.

Проведение в рамках школьной программы дополнительных занятий по
подготовке учащихся к действиям в чрезвычайных ситуациях, произошедших
вследствие террористических актов

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Раз в полгода

-

-

-

-

-

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Образовательные учреждения Эвенкийского муниципального района Отдел МВД по Эвенкийскому
району МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»
Эвенкийского муниципального района

3.

Проведение под руководством преподавательского состава тренировок по
эвакуации учащихся и персонала школ при угрозе возникновения различных
чрезвычайных ситуаций

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Раз в полгода

-

-

-

-

-

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района

4.

Проведение учений по антитеррористической защите объектов транспортной
инфраструктуры, энергетики, связи, жилищного фонда и социального назначения, мест массового пребывания людей

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

5.

Проведение разъяснительной работы с руководителями предприятий и служб
безопасности, занятыми в сфере транспортных пассажирских перевозок,
энергетики и связи, объектов массового пребывания граждан, направленной
на реализацию ими мер по обеспечению антитеррористической защиты

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

период

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского
муниципального района Отдел МВД по Эвенкийскому району МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района

Раз в квартал

Итого по разделу 2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Отдел МВД по Эвенкийскому району МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского
муниципального района Руководители учреждений, предприятий Эвенкийского муниципального района

Раздел 3. Приобретение научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий, учебных фильмов, в том числе с использованием мультимедийных средств, для образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района по вопросам профилактики экстремизма и предупреждения террористических актов
1.

Приобретение комплектов плакатов по антитеррористической тематике и
профилактике терроризма для образовательных учреждений

Средства бюджета
Эвенкийского муниципального района

Весь

период

Итого по разделу 3

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

80,0

20,0

20,0

20,0

20,0

15,0

15,0

Управление образования
Администрации
Эвенкийского муниципального района

Раздел 4. Проведение акций «Внимание - экстремизм», «Терроризму нет» и т.д. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций
1.

Изготовление печатных памяток по тематике противодействия экстремизму
и терроризму для распространения среди образовательных учреждений и
населения Эвенкийского муниципального района

Средства бюджета
Эвенкийского муниципального района

Весь

период

60,0

15,0

15,0

Администрация
ного района

Эвенкийского муниципаль-

20

№ 46/1, 11 ноября 2016

2.

Изготовление и размещение информационных плакатов по профилактике
экстремизма и терроризма на улично-дорожной сети Эвенкийского муниципального района

Средства бюджета
Эвенкийского муниципального района

Весь

3.

Проведение ежегодно 2-5 сентября в общеобразовательных школах «Урока
безопасности»

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

4.

Проведение «круглых столов» с молодежью, способствующих
межконфессионального диалога

развитию

5.

период

180,0

45,0

45,0

45,0

45,0

Администрация
ного района

Один раз в год

-

-

-

-

-

Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального района Образовательные учреждения Эвенкийского
муниципального района

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Два раза в год

-

-

-

-

-

Управление образования
Администрации
Эвенкийского муниципального района Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального
района

Проведение конференции с участием общественности, представителей
различных национальностей и вероисповеданий, с участием молодежи,
приуроченных ко Дню народного единства (4 ноября)

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Один раз в год

-

-

-

-

-

Администрация Эвенкийского муниципального
района Молодежный парламент Эвенкийского муниципального района Общественные
организации

6.

Организация районной молодежной акции «Вместе против террора»

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

ежегодно

-

-

-

-

-

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Учреждения
культуры Эвенкийского муниципального
района

7.

Подготовка и проведение конкурса плакатов «Молодежь против экстремизма»

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

10 декабря

-

-

-

-

-

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Учреждения
культуры Эвенкийского муниципального
района Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района
Образовательные учреждения Эвенкийского
муниципального района

8.

Подготовка и проведение конкурса плакатов ко Дню народного единства «Когда
мы едины – мы непобедимы»

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Один раз в год

-

-

-

-

-

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Учреждения
культуры Эвенкийского муниципального района Управление образования Администрации
Эвенкийского муниципального районаОбразовательные учреждения Эвенкийского муниципального района

9.

Организация кинолектория: показ фильмов по профилактике экстремизма
и терроризма

В пределах средств,
предусмотренных на
основную
деятельность

Раз в квартал

-

-

-

-

-

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района Учреждения
культуры Эвенкийского муниципального
района

Итого по разделу 4

240,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Всего

320,0

80,0

80,0

80,0

80,0

ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Эвенкийского муниципаль-

ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
ЭВЕНКИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
III Созыв
XXIX сессия (очередная)
03 октября 2016 года

№ 119

III Созыв
XXIX сессия (очередная)
03 октября 2016 года

п. Ессей

Об избрании заместителя председателя Ессейского поселкового Совета депутатов

п. Ессей

О досрочном прекращении полномочий Главы поселка Ессей

В соответствие с пунктом 5 статьи 16 Устава поселка Ессей, Ессейский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Ессейского поселкового Совета депутатов Ботулу Алёну Иннокентьевну.
2. Контроль над исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

Председательствующий

№ 121

Ф.В. Маймага

Рассмотрев заявление Маймаги Геннадия Николаевича от 21 сентября 2016 года об отставке по собственному
желанию, в соответствии с пунктом 2.2. части 2 статьи 16 Устава поселка Ессей, Ессейский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия Главы поселка Ессей Маймаги Геннадия Николаевича по собственному желанию.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

Заместитель председателя
Ессейского поселкового Совета депутатов

А.И.Ботулу

ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
III Созыв
XXIX сессия (очередная)
03 октября 2016 года

III Созыв
XXIX сессия (очередная)
03 октября 2016 года

№ 120

№ 122

п. Ессей

п. Ессей
О назначении исполняющего полномочия Главы поселка Ессей

Об избрании секретаря Ессейского поселкового Совета депутатов
Ессейский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Избрать секретарем Ессейского поселкового Совета депутатов Чорду Алёну Николаевну.
2. Контроль над исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

На основании Решения Ессейского поселкового Совета депутатов от 03 октября № 121 «О досрочном прекращении
полномочий Главы поселка Ессей», в соответствии с частью 1 статьи 18 Устава поселка Ессей, Ессейский поселковый
Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Возложить исполнение полномочий Главы поселка Ессей на Ботулу Сергея Алексеевича.
2.Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

Заместитель председателя
Ессейского поселкового Совета депутатов

Заместитель председателя
Ессейского поселкового Совета депутатов

А.И.Ботулу
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