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Документы администрации ЭМР
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 05 2019 г.

п. Тура

№ 215-п

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 06.11.2009 № 746-п «О предоставлении территории, необходимой для осуществления пользования животным миром
индивидуальному предпринимателю Тыганову Ивану Ивановичу «Тумей»
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», законом
Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а
также водных биологических ресурсов» (с изменениями и дополнениями), на основании уточненных
данных КГБУ «Байкитское лесничество», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.11.2009 № 746-п «О предоставлении территории, необходимой для
осуществления пользования животным миром индивидуальному предпринимателю Тыганову
Ивану Ивановичу «Тумей»» изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь», и на официальном сайте органов местного
самоуправления Эвенкийского муниципального района: www.evenkya.ru
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя Департамента по делам КМНС Администрации
Эвенкийского муниципального района У.А. Джураеву.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов
приложение
к постановлению
Администрации района
от «16» 05 2019 г. № 215-п

Описание
границ территории, предоставленной в пользование
индивидуальному предпринимателю Тыганову Ивану Ивановичу
«Тумей», необходимой для осуществления пользования объектами животного мира в
Эвенкийском муниципальном районе
Красноярского края
Охотничье угодье общей площадью 77 982,7 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Байкитское лесничество» Суломайское
участковое лесничество кварталы: № 725ч. (выд. 1-3ч, 4-7, 8ч, 9-10, 11ч, 12-13, 14ч, 15-19, 20-21ч,
22-30ч, 31ч, 33ч, 34-35, 37ч, 38-39), 726 (выд. 1-42), 727ч (выд. 70, 71ч, 80-90, 91-92ч. 101-108,
109ч, 110, 111-112ч, 115-133, 134ч,140-147), 737ч (14ч, 15-17,18-19ч, 32-33, 34-35ч, 37ч, 44-46,
51, 52ч, 59-60), 736ч (выд.1-27, 28ч, 29-39, 40ч, 41-47, 48-49ч, 50,51ч, 52-53, 54ч, 55-58, 59ч, 61ч,
63, 64-65ч, 68ч, 69-70ч), 735ч (выд.1-30,32-40,44ч, 45-49, 50ч, 51-57, 60ч, 61-64) 734ч. (выд.1-7,
8-9ч, 10-15,19ч, 20-26, 33-34ч, 35-38, 44ч, 45-50, 58-59ч, 60-62,70ч) 745ч (выд. 3-4ч, 5-9,10ч,11,
15-21, 24-25ч, 26-33, 40-41, 48ч, 49-56, 61ч, 68-73, 87-90, 96ч, 98ч), 752ч (выд. 1-4, 21-23ч, 24-25,
35-37ч, 38-39, 44-46ч, 47-49, 59ч, 60-62, 73ч, 74, 77-79ч, 80, 81ч), 753ч (выд. 1-25, 26-27ч, 29-37,
38-40ч, 41, 42-44ч, 45, 46- 47ч, 49ч, 53-54ч, 68-69ч).
Описание границ:
Северная: от точки в истоке р. Гурьевская (точка с координатами: 91° 4› 7,865» E; 62° 7› 0,701»
N) граница проходит в восточном направлении вдоль границы буферной зоны государственного
биосферного заповедника «Центрально-Сибирский» (по водоразделам р. Гурьевская с ее безымянными притоками с одной стороны, и р. Мал. Столбовая с другой стороны), по северным сторонам
кварталов №№725, 726 (через точки с координатами: 91° 7› 55,642» E, 62° 6› 50,777» N; 91° 13›
8,536» E, 62° 4› 36,148» N; 91° 20› 23,309» E, 62° 4› 40,944» N; 91° 20› 35,795» E, 62° 2› 34,421» N; 91°
26› 19,770» E, 62° 2› 36,805» N; 91° 27› 2,855» E, 62° 2› 15,753» N; 91° 27› 58,511» E, 62° 2› 21,506» N),
затем выходит на правый берег р. Подкаменная Тунгуска (точка с координатами: 91° 27› 52,069»
E, 62° 2› 45,243» N), пересекает ее в 3 км ниже по течению р. Апрелка, проходит в восточном
направлении по северной стороне квартала №727 (через точку с координатами: 91° 31› 40,432»
E, 62° 2› 51,218» N), выходит на р. Апрелка (точка с координатами: 91° 31› 37,465» E, 62° 4› 19,530»
N), пересекает ее (точка с координатами: 91° 36› 23,668» E, 62° 4› 47,446» N) и проходя в северном
направлении выходит на левый берег р. Подкаменная Тунгуска на 155 км (точка с координатами:
91° 36› 14,032» E, 62° 8› 17,088» N), отсюда граница проходит в восточном направлении по середине р. Подкаменная Тунгуска вверх по течению до устья руч. Лиственичный, расположенный на
правом берегу р. Подкаменная Тунгуска, середина северной стороны квартала № 727 (точка с
координатами: 91° 39› 26,750» E, 62° 8› 5,654» N);
Восточная: от середины р. Подкаменная Тунгуска (от устья руч. Лиственичный, расположенный
на правом берегу р. Подкаменная Тунгуска), середина северной стороны квартала № 727 (точка с
координатами: 91° 39› 26,750» E, 62° 8› 5,654» N), граница проходит в юго-восточном направлении,
пересекает р. Апрелка, в среднем ее течении, и проходит по водоразделу р. Апрелка и р. Сосновая
(через точки с координатами: 91° 42› 24,089» E, 62° 2› 9,743» N; 91° 47› 28,049» E, 62° 0› 27,537» N; 91°
45› 34,042» E, 61° 59› 31,193» N; 91° 50› 2,237» E, 61° 58› 52,195» N) и выходит на исток р. Сосновая
(точка с координатами: 91° 49› 34,946» E, 61° 57› 18,328» N), изменяя направление на западное,
граница проходит по водоразделу р. Сосновая с притоками р. Тока с одной стороны, и р. Алексис с
притоками р. Тавайтокс, р. Аленчик с другой стороны (через точки с координатами: 91° 38› 34,288»
E, 61° 54› 25,506» N; 91° 32› 34,147» E, 61° 56› 4,875» N), на 135 км граница выходит на левый берег р.
Подкаменная Тунгуска (точка с координатами: 91° 25› 18,095» E, 61° 55› 3,277» N), отсюда граница
проходит в южном направлении, вниз по течению по середине р. Подкаменная Тунгуска до 108
км (точка с координатами: 91° 28› 8,154» E, 61° 45› 29,922» N);
Южная: от 108 км середины р. Подкаменная Тунгуска (точка с координатами: 91° 28› 8,154»
E, 61° 45› 29,922» N), граница проходит через р. Подкаменная Тунгуска и переходит на правый
берег реки, далее проходит в юго-западном направлении по водоразделу безымянных ручьев,
расположенных на правом берегу р. Подкаменная Тунгуска (через точку с координатами: 91° 18›
46,490» E,61° 42› 58,448» N), и выходит в нижнее течение р. Березовая, в 5 км от места ее впадения
в .р. Подкаменная Тунгуска, пересекает ее (точка с координатами: 91° 15› 34,492» E, 61° 40› 54,642»
N) и меняя свое направление на северо-западное выходит на водораздел р. Березовая и р. Малая
(точка с координатами: 91° 13› 11,951» E, 61° 41› 12,865» N);
Западная: от водораздела р. Березовая и р. Малая (точка с координатами: 91° 13› 11,951»
E, 61° 41› 12,865» N), граница проходит в северном направлении по водоразделам р. Мал, р. Мал
Черная с ее притоками р. Исьде, р. Левый Раскол, с одной стороны, р. Березовая, р. Опечечная
с притоками р. Крутой, руч. Косой и притоком руч. Южный, впадающего в р. Гуреевская с другой
стороны (через точки с координатами: 91° 13› 3,249» E, 61° 43› 43,710» N; 91° 15› 58,064» E, 61° 45›
53,387» N; 91° 14› 19,090» E, 61° 49› 28,937» N; 91° 10› 0,334» E, 61° 56› 19,935» N), далее граница
проходит в том же северном направлении параллельно границе государственного биосферного
заповедника «Центрально-Сибирский» по водоразделу между р. Гуреевская и Короткие Развилки
(точка с координатами: 91° 2› 53,702» E, 62° 2› 47,929» N), далее граница проходит в северо-восточном направлении (через точки с координатами: 91° 3› 53,070» E, 62° 3› 56,394» N; 91° 2› 7,379»
E, 62° 6› 20,179» N) до исходной точки северной границы в истоке р. Гуреевская.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» 05 2019 г.
п. Тура
№ 222-п
О создании Комиссий по проверке готовности муниципальных образовательных
учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2019/2020 учебному году
Во исполнение распоряжения Правительства Красноярского края от 10.04.2019 № 231-р,
постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.05.2019 № 206-п «О
мероприятиях по подготовке образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района
к новому 2019/2020 учебному году», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Создать Комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений
Эвенкийского муниципального района к новому 2019/2020 учебному году в следующем составе:
а) по Илимпийской группе:
Председатель комиссии:
Николаенко А.В.– заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным
вопросам.
Заместитель председателя комиссии:
Шаповалова О.С. – руководитель Управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Секретарь комиссии:
Могутина К.В.– ведущий специалист отдела ресурсного обеспечения Управления образования
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:

1) Журавлев Р.В. – начальник ОГИБДД ОМВД по Эвенкийскому муниципальному району
(по согласованию);
2) Инёшин А.М. – начальник отделения ОЛРР (по п.Тура и Эвенкийскому району) п.Тура
Управления Росгвардии по Красноярскому краю (по согласованию);
2) Лавренчик Е.А. – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Эвенкийскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);
3) Якубов Т.Р. – заместитель начальника полиции ОМВД по Эвенкийскому району (по согласованию).
б) по Тунгусско-Чунской группе:
Председатель комиссии:
Мезенов И.В. – заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействия с
МСУ в Тунгусско-Чунской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия
с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Аксенова М.Б. – главный специалист отдела образовательных учреждений по Байкитской и
Тунгусско-Чунской группе сельских поселений Управления образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
Члены комиссии:
1) Журавлев Р.В. – начальник ОГИБДД ОМВД по Эвенкийскому муниципальному району (по
согласованию);
2) Зырянов Е.В. – старший инспектор ОЛРР (по п.Тура Эвенкийского муниципального района),
капитан полиции (по согласованию).
3) Наливайко О.В. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работе
по Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию);
4) Толкачев Д.В. – начальник ПП №2, капитан полиции ОМВД по Эвенкийскому району (по
согласованию).
в) по Байкитской группе:
Председатель комиссии:
Зубалев В.С. – заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействия
с МСУ в Байкитской группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с
МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района.
Заместитель председателя комиссии:
Куликовская Н.Д. – начальник отдела образовательных учреждений по Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Члены комиссии:
1) Журавлев Р.В. – начальник ОГИБДД ОМВД по Эвенкийскому муниципальному району (по
согласованию);
2) Карпинская Н.А. – инспектор ОЛРР (по п. Тура Эвенкийского муниципального района),
старший лейтенант полиции (по согласованию);
3) Наливайко О.В. – начальник ОНД по Эвенкийскому муниципальному району ГУ МСЧ России
(по согласованию);
4) Титов Ю.С. – начальник ПП №1 ОМВД России по Эвенкийскому району (по согласованию).
2. Комиссиям по проверке готовности муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2019/2020 учебному году в период с 06.08.2019 по
20.08.2019 осуществить приемку и дать заключение о готовности муниципальных образовательных
учреждений к новому 2019/2020 учебному году.
3. Ответственной за ежедневный мониторинг подготовки и приемки муниципальных образовательных учреждений Эвенкийского муниципального района к новому 2019/2020 учебному году
назначить Могутину К.В. – ведущего специалиста отдела ресурсного обеспечения Управления
образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Николаенко А.В.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
(Управление молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района)

Соисполнители муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского
муниципального района

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных
общественных некоммерческих организаций Эвенкийского
муниципального района» на 2017-2021 годы

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель муниципальной
программы

Создание условий для формирования молодой личности,
постоянно совершенствующейся, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям и их реализации в интересах развития
Эвенкийского муниципального района.

Задачи муниципальной
программы

• Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; • поддержка социально-экономических, общественно-политических значимых
инициатив молодёжи;
• формирование системы поддержки молодых лидеров,
инициативной и талантливой молодежи;
• профилактика и противодействие социально-негативным
явлениям в молодежной среде;
• популяризация здорового образа жизни среди молодёжи.
• Создание условий для поддержки и развития социально
ориентированных общественных некоммерческих организаций (далее СО НКО).
• Предоставление районных социальных грантов победителям конкурса, направленного на поддержку инициативы
социально ориентированных общественных некоммерческих организаций, в соответствии с Постановлением
Администрации ЭМР от 08.02.2017 N 65-п «Об утверждении
Положения о проведении районного конкурса социальных
проектов среди СО НКО ЭМР»

Сроки реализации муниципальной программы

2014- 2021 годы

Целевые индикаторы и показатели результативности
муниципальной программы

• Количество несовершеннолетних граждан, проживающих
в ЭМР, принявших участие в профильных палаточных
лагерях
• Количество благополучателей от реализации социальных
проектов на территории ЭМР
• Количество молодёжи, вовлечённой в реализацию социальных проектов
• Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР,
вовлеченных в добровольческую деятельность
• Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР,
вовлеченных в мероприятия военно-патриотической
направленности
• Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную,
информационную, консультационную поддержку;
• Количество мероприятий и проектов, реализованных СО
НКО на территории Эвенкийского муниципального района;
• Количество видов социальных услуг, предоставляемых
населению СО НКО.

Объем и источники финансирования

Объем финансирования на 2014-2021 годы:

Средства районного бюджета 125 595,69 тыс. руб., из
них, по годам:

На реализацию мероприятий программы «Молодёжь Эвенкии» на 2014-2021 г.:
2014 год – 1 098,74 тыс. руб.
2015 год – 2 172,0 тыс. руб.
2016 год – 2 172,0 тыс. руб.
2017 год – 2 172,0 тыс. руб.
2018 год – 2 172,0 тыс. руб.
2019 год – 2 546,6 тыс. руб.
2020 год – 2 546,6 тыс. руб.
2021 год – 2 546,6 тыс. руб.
Поддержка деятельности подведомственного учреждения
(МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма»
ЭМР) за счёт средств районного бюджета:
2016 год – 13 044,25 тыс. руб.
2017 год – 17 561,35 тыс. руб.
2018 год – 17 366,6507 тыс. руб.
2019 год – 19 744,40 тыс. руб.
2020 год – 19 265,00 тыс. руб.
2021 год – 19 265,00 тыс. руб. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работников МБУ «Центр
общественных инициатив и развития туризма» на уровне
размера минимальной заработной платы
2016 год – 158,966 тыс. руб.
2017 год – 513,538 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка
социально ориентированных общественных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района»:
в 2017 году – 150,00 тыс. руб.
в 2018 году – 650,00 тыс. руб.
в 2019 году – 150,00 тыс. руб.
в 2020 году – 150,00 тыс. руб.
в 2021 году – 150,00 тыс. руб.

Система организации
контроля за исполнением
программы

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

Перечень объектов капитального строительства

-

Е.Я Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» 05 2019 г.

п. Тура

№ 214-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. № 906-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы» (с
изменениями от 11.02.2014 № 95-п, от 29.10.2014 № 1117-п, от 15.01.2015 № 4-п, от
22.01.2015 № 35-п, от 13.11.2015 № 723-п, от 14.11.2016 № 692-п, от 01.06.2017 №
309-п, от 10.11.2017 № 573-п, от 12.11.2018 № 461-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 года № 468-п «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского
муниципального района, их формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30
октября 2013 года № 906-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014 - 2021 годы» (с изменениями от 11.02.2014 №
95-п, от 29.10.2014 № 1117-п, от 15.01.2015 № 4-п, от 22.01.2015 № 35-п, от 13.11.2015 № 723-п,
от 14.11.2016 № 692-п, от 01.06.2017 № 309-п, от 10.11.2017 № 573-п, от 12.11.2018 № 461-п)
изменения, Приложение № 1 к постановлению изложив в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.В. Николаенко.
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 «16» 05 2019 г. № 214-п
Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
1.Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального
района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы» (далее –
Программа)

Основания для разработки
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 24 марта 2010 г. № 40 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу поддержки социально
ориентированных общественных некоммерческих организаций»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об утверждении концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от
29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
- Закон Красноярского края от 08.12.2006 г. № 20-5445 «О
государственной молодежной политике Красноярского
края» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013 № 468-п
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 08.07.2013 №370-р «Об
утверждении перечня муниципальных программ»

2.Характеристика текущего состояния в сфере молодежной политики с указанием основных
показателей социально-экономического развития Эвенкийского района и анализ социальных,
финансово-экономических и прочих рисков реализации программы
Государственная молодежная политика является деятельностью государства, направленной
на создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации
личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Она
выражает в отношении к молодому поколению стратегическую линию государств на обеспечение
социально-экономического, политического и культурного развития России, на формирование у
молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на
соблюдение прав человека.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008
N 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как
самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование
необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями
и молодежными организациями.
Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия
социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р) закрепляют особую ответственность
органов государственной власти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии
всех возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в Красноярском крае,
а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор развития региональной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику работы с молодежью с
учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач экономики региона.
Необходимы современные практические механизмы, направленные на достижение конкретных социальных эффектов, на решение конкретных проблем своей территории, на достижение
социально значимых экономических результатов.
К этим механизмам примыкают и проекты, связанные с описанием существующих проблем
и способов их решения, а также представляющие новые формы жизни, образы новых возможностей и перспектив.
Заметим: только увидев результаты своих действий, почувствовав поддержку и признание
значимости этих результатов, молодой человек может понять, что от него действительно что-то
зависит.
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Личностный эффект таких механизмов и практик – формирование ценности «своего дела» как
дела, значимого не только для себя. Основной социальный эффект – общее оздоровление социальной жизни и активизация экономики, что особенно важно для периферийных и депрессивных
районов. Так, обнаружение в молодёжных инициативах принципиально новых возможностей для
деятельности может привести к эффективному способу освоения потенциала молодёжи не только
в интересах самих молодых граждан, но и общества.
Поэтому необходима разработка и внедрение наиболее эффективных технологий, системы
ярких и привлекательных образов тех возможностей, которые появляются при осмысленном и
активном отношении к жизни. Эта система образов призвана стать доминантой в системе ценностей молодого человека, определяющей его жизненное самоопределение и образ действий.
Необходимым условием для появления и поддержания самостоятельных молодёжных инициатив и проектов должно стать также формирование вокруг молодёжных сообществ определённой
культурной и деятельностной среды, где будет воспитываться способность к осознанному и ответственному принятию решений, воля к действию, рефлексия над произведёнными действиями и т.п.
Необходимо создавать условия и возможности для равноправного диалога органов власти
и представителей молодежи как значимого элемента гражданского общества. Нужно совершенствовать систему консультативных органов, создавая на всех уровнях власти площадки для обмена
мнениями с молодежью, вовлекая лидеров молодежных объединений в процесс обсуждения и
выработки управленческих решений.
Нужно спланировать и осуществить целенаправленную работу по повышению авторитета
органов государственной власти в молодежной среде.
Целесообразно сделать традиционными прямые диалоги первых Лиц района с представителями молодежи, приурочив их Дню молодежи и (или) ко Дню Конституции. Это даст возможность
сократить отрыв власти от молодежи, и создаст дополнительные возможности для того, чтобы
направить ее потенциал в конструктивное русло.
Для того, чтобы такие практики имели реальную возможность осуществиться и быть значимыми не только для своих участников, необходимо, чтобы они были признаны местными властями
и другими субъектами социальной жизни и чтобы был выстроен механизм взаимодействия
молодёжных инициатив с властью и другими субъектами, вовлечёнными в молодёжную политику.
На острие преобразований всегда была, есть и будет молодежь. Она средоточие
новых знаний, дерзких идей, недюжинных возможностей, она главный заказчик на достойное
будущее и главный стратегический ресурс общества. Но молодежь требует пристального внимания
общества и долговременных инвестиций, без которых ее потенциальные возможности никогда не
раскроются.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем:
слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических изменений в ЭМР;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой проживает молодой
человек;
неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности,
ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи
о возможностях самореализации в пространстве ЭМР.
Молодежь объективно нуждается в расширении возможностей участия в различных сферах
общественной жизни на местном и региональном уровне. Это касается таких вопросов, как доступ
к информации, участие в принятии решений органов местного самоуправления, поиск поддержки
для реализации собственных проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи
учреждениями и социально ориентированными общественными некоммерческими организациями
(далее СО НКО) в различных областях социального развития.
На сегодняшний день деятельность в ЭМР СО НКО затрагивает крайне узкий круг вопросов
социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном образовании
являются:
низкая гражданская активность населения;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;
отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и
населения;
нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей СО НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности,
низкий уровень планирования и неумение применять программный подход в своей деятельности;
неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности общества о деятельности СО НКО;
ограниченные ресурсы СО НКО - человеческие, финансовые, технические;
разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне муниципального образования.
Программа устанавливает систему мер поддержки СОНКО, направленных на развитие
гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для
гражданской активности и добровольческих инициатив населения.
На 1 января 2019 года на территории Эвенкийского муниципального района действуют более
44 СО НКО, которые ведут работу с различными категориями населения, и оказывают им различные
социальные услуги. Ниже приведены статистические данные (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические данные по СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
2019 г.

Илимпийская группа

Байкитская
группа

Тунгуссо–
Чунская
группа

44

24

18

2

Объединения ветеранов,
пенсионеров, узников советских
и фашистских лагерей

1

1

Молодежные объединения

3

1

Общественные объединения
жителей:
Органы Территориального общественного самоуправления

2

Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется следующими документами:
-постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
Заказчиком программы является Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Ответственным за исполнение мероприятий программы является Управление молодежной
политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.
Соисполнителем программы выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского муниципального района.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
программы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
К участию в реализации программы привлекаются образовательные учреждения, социально
ориентированных общественных некоммерческих организаций, неправительственные организации и иные юридические лица, расположенные на территории Эвенкийского муниципального
района.

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

39

21

18

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

5.Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени
реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
на территории Эвенкийского муниципального района

Объединения защиты прав
человека и оказания юридических услуг
Женские объединения

1

1

Журналистские объединения
Объединения по интересам
Религиозные организации
3.Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики и социально
ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном
районе, основные цели и задачи программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной политики и
социально ориентированных общественных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района Красноярского края определены в соответствии со следующими стратегическими
документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края,
Эвенкийского муниципального района:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Об
утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об
утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период
до 2025 года»;
- Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.02.2009 № 132-р);
- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных
и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 марта 2010 г. № 40 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных
общественных некоммерческих организаций»;
- Закон Красноярского края от 08.12.2006 г. № 20-5445 «О государственной молодежной
политике Красноярского края»;
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
Цель программы:
Создание условий для формирования молодой личности, постоянно совершенствующейся,
способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным
идеям и их реализации в интересах развития Эвенкийского муниципального района.
Задачи программы:
• Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
• поддержка социально-экономических, общественно-политических значимых инициатив
молодёжи;
• формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой
молодежи;
• профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде;
• популяризация здорового образа жизни среди молодёжи.
• создание условий для поддержки и развития социально ориентированных общественных
некоммерческих организаций.
• предоставление районных социальных грантов победителям конкурса, направленного
на поддержку инициативы СО НКО, в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от
08.02.2017 № 65-п «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса социальных
проектов среди СО НКО ЭМР».
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных
в Программе и подпрограмме.
4.Механизм реализации муниципальной программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
-увеличить количество участвующих в ежегодных мероприятиях программы на 18 % к 2021
году;
-увеличить количество благополучателей за счёт реализации социальных проектов на 15
– 20 % к 2021 году;
-снизить уровень правонарушений среди молодежи категории СОП в 2021 году на 10-15 %
по отношению к 2017.
-увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица;
-увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций
и мероприятий;
-увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах социальных проектов;
-увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО.
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной
программе, значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении
№ 2 к муниципальной программе.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация самой
программы и подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального
района» (приложение №6 к муниципальной программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы.
Целью подпрограммы является поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЭМР
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки,
повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО;
- развитие сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению ЭМР;
- предоставление грантов СО НКО, осуществляющим свою деятельность на территории ЭМР,
на конкурсной основе на реализацию социальных проектов.
Ожидаемые результаты:
- количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную и консультационную поддержку:
2017 год - 5;
2018 год - 6;
2019 год - 6;
2020 год – 6;
2021 год – 6.
- количество мероприятий и проектов, реализованных СО НКО на территории Эвенкийского
муниципального района:
2017 год – 3;
2018 год – 4;
2019 год – 4;
2020 год – 4;
2021 год – 4.
-количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО:
2017 год - 1;
2018 год – 1;
2019 год – 1;
2020 год – 1;
2021 год – 1.
7. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на
достижение цели и (или) конечных результатов программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на
достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены в приложении № 3 к
муниципальной программе.
8. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям
Программы, подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию
целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и районного
бюджета приведена в приложении №5 к муниципальной программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес
показателя

Источник информации

Отчетный
финансовый
2014
год

Отчетный
финансовый 2015
год

Отчетный
финансовый 2016
год

Отчетный
год 2017
год

Отчетный
2018 год

Текущий
2019 год

Первый
2020 год
планового
периода

Второй
2021 год
планового
периода

1.

Цели: Создание условий для формирования молодой личности, постоянно совершенствующейся, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям и их реализации в интересах развития Эвенкийского муниципального района.

1.1

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в профильных палаточных лагерях

Чел.

Х

ведомственная отчетность

10

11

11

11

11

11

11

11

1.2

Количество благополучателей от реализации социальных проектов на территории ЭМР

Чел.

Х

ведомственная отчетность

140

200

200

200

200

200

200

200

1.3

Количество молодёжи, вовлечённой в реализацию социальных проектов

Чел.

Х

ведомственная отчетность

40

50

50

50

50

50

50

50

1.4

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

Х

ведомственная отчетность

30

50

50

50

50

50

50

50

1.5

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности

Чел.

Х

ведомственная отчетность

48

50

50

50

50

50

50

50

11.6

Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;

Ед.

Х

ведомственная отчетность

4

5

5

5

6

6

6

6

1.7

Количество проведенных общественных акций и мероприятий СО НКО

единиц

0,23

Статистический отчет

3

3

3

3

4

4

4

4

1.8

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению НКО

единиц

0,24

Статистический отчет

1

1

1

1

2

3

3

3

2.

Программа «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы

Чел.

0,2

ведомственная отчетность

81

82

82

82

82

82

82

82

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

50

48

24

50

50

50

50

50

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

68

76

76

76

76

76

76

76

команд

0,2

ведомственная отчетность

5

6

6

6

6

6

6

6

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

33

41

41

41

41

41

41

41

Задача 1. Создание условий развития системы патриотического воспитания молодёжи
Мероприятие 1. Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности
Мероприятие 2. Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»
Мероприятие 3. Проведение военно-патриотической игры «Зарница»
Задача 2. Поддержка социально-экономических, общественно- политических значимых инициатив молодёжи
Мероприятие 4. Проведение мероприятий среди трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края
Задача 3. Формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой молодежи
Мероприятие 5. Татьянин день
Мероприятие 6. Фестиваль «Студенческое лето»
Мероприятие 7. Проведение Съездов и Форумов молодежи Эвенкии
Мероприятие 8. Районный конкурс КВН
Задача 4. Расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха
Мероприятие 9. Проведение обучающих семинаров
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Мероприятие 10. Палаточный лагерь «Тим Бирюса»
Мероприятие 11. Проведение других мероприятий в области молодежной политики
Задача 5. Профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде
Мероприятие 12. Спортивно-туристические, краеведческие, творческие лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

79

81

81

81

81

81

81

81

Семей

0,1

ведомственная отчетность

9

9

9

12

12

12

12

12

Количество проведенных общественных акций и мероприятий

единиц

0,02

Статистический отчет

1

1

2

2

3

4

4

4

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО

единиц

0,02

Статистический отчет

1

1

1

0

1

1

1

1

единиц

0,05

Статистический отчет

4

5

5

5

5

6

6

6

Мероприятие 13. Проведение межведомственной операции «Подросток»
Задача 6. Популяризация здорового образа жизни среди молодых семей
1

Мероприятие 14. Проведение конкурса «Молодая семья»
Подпрограмма 1 ««Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском
муниципальном районе»
Задача 1 Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения
Мероприятие 1. Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив Эвенкийского муниципального района

Задача 2. Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки СО НКО
Мероприятие 2: Поддержка деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную,
консультационную поддержку;

Приложение № 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

Текущий период
2017 год

1

2018 год

Долгосрочный период по годам
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Цель программы: Создание условий для формирования молодой личности , постоянно совершенствующейся, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям и их реализации в интересах развития Эвенкийского муниципального
района.

1.1.

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в профильных палаточных лагерях

Чел.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1.2.

Количество благополучателей от реализации социальных проектов на территории ЭМР

Чел.

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.3.

Количество молодёжи вовлечённой в реализацию социальных проектов

Чел.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.4.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.5.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности

Чел.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.6.

Увеличение количества СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную,
консультационную поддержку;

единиц

5

6

6

-

-

-

-

-

-

1.7.

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

единиц

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Приложение № 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год,
квартал)

11.

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

О проведении молодежных мероприятий, о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,

В течение года

Приложение № 4
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям программы
Статус (подпрограмма, мероприятие)

Наименование подпрограммы, мероприятий

Программа

«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы

Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях патриотической
направленности

Мероприятие 2

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»

Мероприятие 3

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

Мероприятие 4

Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

Мероприятие 5

Профильные лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)

Мероприятие 6

Проведение межведомственной операции «Подросток»

Мероприятие 7

Татьянин день

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Мероприятие 10

Районный конкурс КВН

Фестиваль «Студенческое лето»

Проведение Дня молодежи в Эвенкии

Мероприятие 11

Проведение мероприятий среди трудовых отрядов
старшеклассников Красноярского края

Мероприятие 12

Проведение других мероприятий в области молодежной политики

Мероприятие 13

Конкурс социальных проектов

Мероприятие 14

Мероприятие 15

Проведение обучающих семинаров

Проведение конкурса «Молодая семья»

Мероприятие 16

Обеспечение деятельности подведомственного
учреждения МБУ «Центр общественных инициатив и
развития туризма»

Мероприятие 17

Персональные выплаты в целях обеспечения
заработной платы работников МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма» на уровне
размера минимальной заработной платы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Отчетный
2017 год

Отчётный
2018 год

Текущий 2019
год

Первый 2020
год планового периода

Второй 2021
год планового периода

Итого на
2017-2021
годы

всего расходные обязательства по программе, в
т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

20 396,89

20188,6507

22 441,00

21 961,60

21 961,60

106 949,74

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

20 396,89

20188,6507

22 441,00

21 961,60

21 961,60

106 949,74

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

51,00

51,00

425,60

425,60

425,60

1378,8

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

51,00

51,00

425,60

425,60

425,60

1378,8

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

372,80

372,80

372,80

372,80

372,80

1864,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

372,80

372,80

372,80

372,80

372,80

1864,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

в том числе по ГРБС:

501

0707

5400080010

Х

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,70

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,70

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

Администрация ЭМР

501

0707

5408001

Х

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

175,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

175,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

125,00

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

125,00

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

17 561,3

17 366,6507

19 744,40

19265,00

19265,00

93202,3507

Администрация ЭМР

501

0707

5400000200

Х

17 561,3

17 366,6507

19 744,40

19265,00

19265,00

93202,3507

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

513,538

0,00

0,00

0,00

0,00

513,538
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Документы
Подпрограмма 1

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций Эвенкийского
муниципального района

Мероприятие 1

Субсидия регионального бюджета на финансирование создания и обеспечения деятельности
муниципальных ресурсных центров поддержки
общественных инициатив

Мероприятие 2

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

Администрация ЭМР

501

0707

5400086000

Х

513,538

0,00

0,00

0,00

0,00

513,538

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Администрация ЭМР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

в том числе по ГРБС:

501

0707

5410076400

Х

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

в том числе по ГРБС:

501

0707

5410080020

Х

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

Приложение № 5
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Программа

Наименование муниципальной программы

«Молодежь Эвенкии» на 2014-2021 годы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Отчетный
2017 год

Отчётный 2018
год

Текущий 2019
год

Первый 2020
год планового
периода

Второй 2021
год планового
периода

Итого на
период

20 396,89

20 188,6507

22 441,00

21 961,60

21 961,60

106 949,74

20 396,89

20 188,6507

22 441,00

21 961,60

21 961,60

106 949,74

51,00

51,00

425,60

425,60

425,60

1378,8

51,00

51,00

425,60

425,60

425,60

1378,8

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

100,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

150,00

372,80

372,80

372,80

372,80

372,80

1864,00

372,80

372,80

372,80

372,80

372,80

1864,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

45,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,70

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1092,70

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

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

Участие в краевых мероприятиях патриотической направленности

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

Мероприятие 2

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и надежда моя, Эвенкия!»

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

Мероприятие 3

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

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

Мероприятие 4

Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

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

Мероприятие 5

Профильные лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)

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

Мероприятие 6

Проведение межведомственной операции «Подросток»

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

Мероприятие 7

Татьянин день

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

Мероприятие 8

Районный конкурс КВН

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

Мероприятие 9

Фестиваль «Студенческое лето»

Всего
в том числе:
краевой бюджет
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Документы
районный бюджет

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1047,75

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

250,00

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

650,11

650,11

650,11

650,11

650,11

3250,55

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

2000,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

175,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

175,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

125,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

125,00

17 561,3

17 366,6507

19 744,40

19265,00

19265,00

93202,3507

17561,3

17 366,6507

19 744,40

19265,00

19265,00

93202,3507

513,538

0,00

0,00

0,00

0,00

513,538

513,538

0,00

0,00

0,00

0,00

513,538

всего расходные обязательства, в т.ч. по ГРБС:

Х

X

X

X

Х

X

Администрация ЭМР

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Всего

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 10

Проведение Дня молодежи в Эвенкии

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

Мероприятие 11

Проведение мероприятий среди трудовых отрядов старшеклассников Красноярского
края

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

Мероприятие 12

Проведение других мероприятий в области молодежной политики

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

Мероприятие 13

Конкурс социальных проектов

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

Мероприятие 14

Проведение обучающих семинаров

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

Мероприятие 15

Проведение конкурса «Молодая семья»

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

Мероприятие 16

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения МБУ «Центр общественных инициатив и развития туризма»

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

Мероприятие 17

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работников МБУ
«Центр общественных инициатив и развития туризма» на уровне размера минимальной
заработной платы

Всего

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

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального
района

Субсидия регионального бюджета на финансирование создания и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных инициатив

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

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

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

Приложение № 6
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2017-2021 годы

6

№ 18/1, 24 мая 2019

Документы
Подпрограмма 1
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в
Эвенкийском муниципальном районе на 2017 - 2021 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Целью Подпрограммы является:
Поддержка деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
• развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной
поддержки СО НКО;
• создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
• создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению Эвенкийского муниципального района;
• переподготовка и обучение работников и добровольцев СО НКО;
• поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого движения в Эвенкийском муниципальном районе.
4. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает отработку организационно - финансовых схем обеспечения системы мероприятий по двум основным направлениям:
1. Создание ресурсного центра;
2. Поддержка деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций.
Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо участие большого числа исполнителей.
Взаимодействие участников Подпрограммы предполагается осуществлять через Администрацию Эвенкийского муниципального района.
Подпрограмма предполагает работу организации, которая осуществляет муниципальные
полномочия в сфере работы с общественными и другими некоммерческими организациями на
территории Эвенкийского муниципального района и является координатором деятельности в
сфере «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций».
Финансовые средства на реализацию мероприятий данной подпрограммы выделяются
из бюджета Эвенкийского муниципального района в соответствии с муниципальным заданием
утвержденным Администрацией Эвенкийского муниципального района. Дополнительные средства
на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы выделяются по результатам конкурсов.
Организации, которые осуществляют муниципальные полномочия в сфере работы с общественными и другими некоммерческими организациями на территории Эвенкийского муниципального района, организуют проведение открытых конкурсов для выбора исполнителей отдельных
мероприятий с целью наиболее эффективного размещения заказов для выполнения работ по
каждому мероприятию. Объемы финансирования могут уточняться при формировании бюджета.
Заказчик Подпрограммы при необходимости может обращаться в установленном порядке
в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с ходатайством о предоставлении организациям, участвующим в реализации
Подпрограммы, инвестиционных кредитов, целевых дотаций или субсидий, а также с предложениями о других видах государственной поддержки.
5. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по качественным и количественным
показателям, характеризующим состояние гражданской активности населения на муниципальном уровне.
В результате реализации мероприятий ожидается:
• увеличение числа СО НКО, имеющих статус юридического лица;
• увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций
и мероприятий;
• увеличение количества СО НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах
социальных проектов;
• увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО.
6. Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям подпрограммы
Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям подпрограммы
представлена в приложении № 3 к подпрограмме.
7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Подпрограммы с учетом источников финансирования
Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства краевого
и районного бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составит 1250,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 650, 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей
Подпрограммы с учетом источников финансирования в разрезе мероприятий представлена в
приложении № 4 к подпрограмме.

На 1 января 2019 года на территории Эвенкийского муниципального района действуют более
44 СО НКО, которые ведут работу с различными категориями населения, и оказывают им различные
социальные услуги. Ниже приведены статистические данные (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические данные по СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района

«Поддержка социально ориентированных
общественных некоммерческих организаций в
Эвенкийском муниципальном районе на 2017 –
2021 годы» (далее Подпрограмма)

2019 г.

Илимпийская
группа

Байкитская
группа

Тунгуссо–
Чунская
группа

44

24

18

2

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется
подпрограмма

Муниципальная программа Эвенкийского
муниципального района «Молодежь Эвенкии» на
2017-2021 годы»

Общественные объединения жителей:

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

Органы Территориального общественного
самоуправления

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района (Управление молодежной политики,
спорта и реализации программ общественного
развития Администрации Эвенкийского муниципального района)

Объединения ветеранов, пенсионеров, узников советских и фашистских лагерей

1

1

Молодежные объединения

3

1

39

21

1

1

2

Профсоюзные объединения
Соисполнители подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр
общественных инициатив и развития туризма»
Эвенкийского муниципального района

Целевые индикаторы

Перечень целевых показателей и показателей
результативности представлен в приложениях
№1, 2 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2017 – 2021 год

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования на 2017-2021 годы:
Средства районного бюджета 1250,0 тыс. рублей:
в 2017 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 650, 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2020 году – 150, 0 тыс. рублей.
в 2021 году – 150,0 тыс. рублей

Объединения по охране природы, охоте,
развитию экологических поселений
Объединения по работе с людьми с ограниченными возможностями
Просветительские объединения
Национально-культурные организации и
национальные диаспоры
Объединения по пропаганде трезвости и
здорового образа жизни, борьбе против
алкоголизма и наркомании
Объединения предпринимателей

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы

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

Объединения защиты прав человека и оказания юридических услуг

Перечень объектов капитального
строительства

-

Журналистские объединения

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей,
и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы
других людей.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с
решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а
также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий
сектор, называемый также «третьим сектором экономики» (в отличие от первого сектора - государственных учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий сферы предпринимательства). В
связи с этим развитие некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в деле
поддержания социальной сферы и обеспечения социальной защиты населения.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации
становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены общества получают возможность проявлять добровольную
инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование
потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее
развитие социальной, политической и экономической сфер города.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
отнесены к вопросам местного значения.
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Женские объединения

Объединения по интересам
Религиозные организации
При наличии общественных объединении остается вопрос качества работы СО НКО. На сегодняшний день их деятельность затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера
и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Эвенкийском муниципальном
районе являются:
1. низкая гражданская активность населения;
2. неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;
3. отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления
и населения;
4. нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности,
низкий уровень планирования и неумение применять программный подход в своей деятельности;
5. неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень
информированности общества о деятельности НКО;
6. ограниченные ресурсы СО НКО – человеческие, финансовые, технические, информационные;
7. разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне
муниципального образования, области.
Подпрограмма устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие
гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для
гражданской активности и добровольческих инициатив населения.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и
задач подпрограммы

Приложение № 1
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

1

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

11.1

увеличение числа СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную
поддержку;

Ед.

Источник информации

Х

ведомственная отчетность

Отчетный
2017 год

Отчётный
2018
год

Текущий
2019
год

первый год
планового
периода
2020

Второй
год планового
периода
2021

5

6

6

6

6

1.2

Количество проведенных общественных акций и мероприятий СО НКО

единиц

0,23

Статистический отчет

3

4

4

4

4

1.3

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО

единиц

0,24

Статистический отчет

1

1

1

1

1

2

Задача 1. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения

2.1

Мероприятие: Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив Эвенкийского муниципального района
Количество проведенных общественных акций и мероприятий

единиц

0,23

Статистический отчет

3

4

4

4

4

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению НКО

единиц

0,24

Статистический отчет

1

1

1

1

1

единиц

0,23

Статистический отчет

6

6

6

6

6

3

Задача 2. Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки НКО

3.1

Мероприятие: Поддержка деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку

приложение № 2
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

Плановый период
Отчетный
2017 год

Долгосрочный период по годам

Отчётный
2018 год

Текущий
2019 год

2020 год

1

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

1.1

Увеличение количества СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;

единиц

5

6

6

6

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

6

6

6

6

6

6

1.2

Количество проведенных общественных акций и мероприятий СО НКО

единиц

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.2.

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Приложение № 3
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной Подпрограммы
Статус (подпрограмма, мероприятие)

Наименование Подпрограммы, мероприятия

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации

Плановый период

Подпрограмма 2

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы.

всего расходные обязательства по программе
в том числе по ГРБС:

501

0707

5410000000

Х

150,00

Мероприятие 1

Субсидия регионального бюджета на финансирование создания и обеспечения деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки
общественных инициатив

всего расходные обязательства по программе

Х

Х

Х

Х

0,00

Мероприятие 2

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

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Отчетный
финансовый год
2017

Отчётный год
2018

Текущий
год 2019

Первый
год планового
периода
2020

Второй
год
планового
периода
2021

Итого 2017
-2021 гг.

Х

Х

Х

Х

150,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

в том числе по ГРБС:

501

0707

5410076400

610

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

всего расходные обязательства

Х

Х

Х

Х

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

в том числе по ГРБС:

501

0707

5410080020

610

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

Приложение № 4
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017-2021 годы»
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Документы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование Подпрограммы, мероприятия подпрограммы

Подпрограмма

Ответственный исполнитель, соисполнители

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017–2021 годы

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого 20172021 гг.

150,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

150,00

650,00

150,00

150,00

150,00

1250,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

750,00

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

Субсидия регионального бюджета на финансирование создания и обеспечения
деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки общественных
инициатив

Всего

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Мероприятие 2

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

Всего

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» 05 2019 г.

п. Тура

№ 221-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 27.09.2017 № 491-п «Об утверждении муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района «Улучшение условий труда в муниципальных
учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 01.07.2013 № 468-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
27.09.2017 № 491-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального
района «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального
района» на 2018 - 2020 годы» изменения, изложив приложение № 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. 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

к постановлению
Администрации района
от «17» 05 2019 г. № 221-п
Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях
Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы
1. Паспорт Программы
Наименование Программы

«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018
- 2020 годы (далее – Программа)

Обоснование необходимости
разработки Программы

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

Ответственный исполнитель
Программы

Управление делами Администрация Эвенкийского
муниципального района

Соисполнители Программы

Управление делами Администрация Эвенкийского
муниципального района

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цели Программы

Улучшение условий охраны труда, снижение уровня
производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, работников муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района

Задачи Программы

- правовое обеспечение охраны труда, совершенствование нормативно-правовой базы ЭМР в области
охраны труда; - реализация мер, направленных на
улучшение условий труда работников, снижение уровня
травматизма и профессиональной заболеваемости;
- обеспечение непрерывной подготовки работников
по охране труда на основе современных технологий
обучения;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны
труда.

Этапы и сроки реализации
Программы

2018 - 2020 годы

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

Перечень целевых показателей и показателей результативности утвержден в приложении № 1 к Программе.
Значения целевых показателей на долгосрочный период утверждены в приложении № 2 к Программе.

Финансирование Программы осуществляется за
районного бюджета
Объем финансирования по годам реализации
программы:
2018 год - 450,0 тыс. руб.
2019 год - 350,0тыс. руб.
2020 год - 605,0 тыс. руб.
Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям Программы представлена
в приложении № 4 к Программе.

2. Характеристика текущего состояния в сфере охраны труда.
Охрана труда является важнейшим условием обеспечения безопасных условий труда в
процессе трудовой деятельности граждан. Результаты в этой области могут быть достигнуты
только на основе совместной работы всех органов управления по вопросам реализации комплекса
мероприятий, направленных на улучшение условий труда, снижение уровня производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.
Здоровье работающего населения непосредственно связано с условиями труда, а также с
эффективностью функционирования социально-трудовых отношений и социальных институтов, в
первую очередь систем здравоохранения в сфере труда и социального страхования. Необходимо
принимать меры по исправлению ситуации с потерей здоровья и жизни населения на рабочих
местах увеличивая ассигнования на здравоохранение населения и охрану труда на предприятиях
и учреждениях.
Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма, переход в сфере охраны труда к управлению профессиональными
рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий труда, снижение доли
рабочих мест с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной из важных
социально – экономических проблем.
В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые работают в неблагоприятных условиях труда. Многие организации размещены в неприспособленных
помещениях, имеют высокую степень изношенности основных фондов, используют морально
устаревшее оборудование.
В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ, Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, установлены категории
работников, которые один раз в три года обязаны проходить обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда:
- руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы
охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические лица,
иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты,
инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение
работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический
надзор за проведением работ; педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального, и дополнительного профессионального
образования - преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности»,
«безопасность технологических процессов и производств», а также организаторы и руководители
производственной практики обучающихся - в обучающих организациях федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда;
- специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов - в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда.
Основная задача Программы Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях
Эвенкийского муниципального района – предотвращение травматизма и профессиональных
заболеваний и минимизация их социальных последствий.
Основные принципы обеспечения охраны труда как системы мероприятий: осуществление
мер, необходимых для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности; гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда; компенсации за тяжелые работы и работы с вредными и (или) опасными
условиями труда; социальное страхование работников от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний; медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, пострадавших от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
3. Приоритеты в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроков
и мероприятий реализации Программы
Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации Программы, с учетом приоритетных направлений социальных и экономических реформ в Российской
Федерации, Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 N 1120-р,
является социальная значимость повышения качества и сохранения здоровья трудоспособного
населения Эвенкийского муниципального района.
Приоритетным направлением деятельности по сохранению здоровья и сокращению смертности населения является разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда
работающего населения, профилактике и снижению профессионального риска, проведение
диспансеризации и профилактических осмотров работающих, а также содействие органам
государственного контроля и надзора в повышении эффективности обеспечения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Цель Программы:
улучшение условий и охраны труда у работников муниципальных учреждений Эвенкийского
муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости.
Индикаторами достижения указанной цели являются:
1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости:
1.1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смер-

тельным исходом;
1.2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более;
1.3. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на
производстве в расчете на 1 пострадавшего;
1.4. Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием.
2. Динамика оценки условий труда:
2.1. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда;
2.2. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда.
3. Условия труда:
3.1. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда.
Для достижения поставленной цели в рамках Программы необходимо решение задач по
улучшению условий и охраны труда и повышению эффективности обеспечения соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в том числе:
- правовое обеспечение охраны труда, совершенствование нормативно-правовой базы ЭМР
в области охраны труда;
- обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и
специалистов муниципальных учреждений;
- реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников муниципальных
учреждений, снижение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости;
- обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных
технологий обучения;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий.
4. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является Администрация Эвенкийского муниципального района.
Орган, ответственный за исполнение мероприятий Программы – управление делами Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
Программы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется из бюджета Эвенкийского
муниципального района.
5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы
В результате реализации Программы планируется повысить уровень безопасности труда,
снизить производственный травматизм и профессиональную заболеваемость и соответственно
уменьшит расход на компенсацию потери здоровья работающих.
Ожидаемый экономический эффект от улучшения условий и охраны труда для муниципальных
организаций может выразиться в снижении страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, что приведет
к увеличению доходов организаций.
Социальный эффект от выполнения Программы проявится в сокращении производственного
травматизма, общей и профессиональной заболеваемости, повышении безопасности труда и
социальной защищенности работников.
6. Организация управления Программой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление делами Администрации Эвенкийского муниципального района. Управление несет ответственность за реализацию,
достижение конечного результата, использование бюджетных средств на выполнение Программы.
Управление осуществляет:
координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы;
подготовку отчетов о реализации Программы в соответствии с Порядком, утвержденным
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»;
ежегодную оценку эффективности результатов реализации целевых Программ;
ежегодные уточнения целевых показателей и затрат по Программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию
финансовых средств.
Контроль над целевым использованием средств осуществляет Администрация Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района.
7. Мероприятия Программы
Мероприятия Программы разработаны на основе анализа состояния условий и охраны
труда работников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Красноярского края.
Система основных мероприятий объединяет работы по следующим направлениям:
- информирование, консультирование и оказание правовой помощи работникам и работодателям по вопросам охраны труда, пропаганда и популяризация мер по охране труда;
- совершенствование системы непрерывной подготовки работников по охране труда на основе
современных технологий обучения;
- создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления профессиональными рисками на рабочем месте.
Перечень мероприятий Программы с указанием объема средств на их реализацию приведен
в приложении № 3 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. Ресурсное обеспечение Программы
Информация о ресурсном обеспечении Программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы представлена в приложении № 4 к Программы.

приложение № 1

к муниципальной программе «Улучшение условий труда
в муниципальных учреждениях
Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

Отчетный
2018
год

Текущий
2019 год

Плановый
2020 год

1

Цель: Улучшение условий охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района

1.1.
1.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом

Чел.

Х

Администрация ЭМР

0

0

0

Численность пострадавших в результате несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

Чел.

Х

Администрация ЭМР

0

0

1.3

0

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем в расчете на 1 пострадавшего

Дней

Х

Администрация ЭМР

0

0

0
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1.4.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских
осмотров

Чел.

Х

Администрация ЭМР

1

2

4

1.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

Ед.

Х

Администрация ЭМР

50

100

100

1.6.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

Ед.

Х

Администрация ЭМР

5

10

20

1.7.

Численность работников, занятых вовредных и(или) опасных условиях труда, тыс. чел.

Чел.

Х

Администрация ЭМР

0

0

0

Ед.

0,2

Администрация ЭМР

100

200

250

%

0,2

Администрация ЭМР

100

100

100

Задача 1 Правовое обеспечение охраны труда, совершенствование нормативно-правовой базы ЭМР в области охраны труда
1.1.

Увеличение численности работающих, для которых условия труда соответствуют нормативным требованиям
Задача 2 Реализация мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня травматизма и профессиональной заболеваемости

2.1

Обеспечение 100 % работников Администрации ЭМР, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных и
климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
Задача 3 Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

3.1

Охват обучением не менее 70 % специалистов в муниципальных учреждениях и сельских поселениях Эвенкийского муниципального района.

%

0,2

Администрация ЭМР

70

80

100

3.2

Охват обучением не менее 70 % специалистов в муниципальных учреждениях и сельских поселениях Эвенкийского муниципального района.

%

0,2

Администрация ЭМР

70

80

100

Задача 4 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

%

0,2

Администрация ЭМР

60

70

80

4.1

Снижение травматизма и заболеваемости

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

приложение № 2

к муниципальной программе «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского
муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Целевые показатели на долгосрочный период
№№
п/п

Цели, целевые показатели

Ед.
измерения

Плановый период
Отчетный
2018
год

Долгосрочный период по годам

Текущий
2019
год

Плановый
2020 год

2021
год

2022 год

2023 год

2024
год

2025
год

1.

Цель: Улучшение условий охраны труда, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

1.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев со смертельным исходом

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем в расчете на 1 пострадавшего

Дней

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских
осмотров

Чел.

1

2

4

0

2

1

1

1

1.5.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

Ед.

50

100

100

100

100

100

100

100

1.6.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

Ед.

5

10

20

5

5

10

5

5

1.7.

Численность работников, занятых во вредных и(или) опасных условиях труда, тыс. чел.

Чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

приложение № 3

к муниципальной программе «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям муниципальной программы
Статус (муниципальная
программа,
мероприятие)

Наименование программы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.) по годам

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019 год

2020 год

Итого за
период

Муниципальная
программа

«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

450,0

350,0

605,0

1 405,0

Мероприятие 1

Разработка нормативных правовых актов, содержащих нормативные требования охраны труда, с целью приведения их в соответствие
с действующим законодательством и современным экономическим требованиям

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 2

Укрепление методической базы по вопросам охраны труда в ЭМР

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3

Оказание консультационной помощи в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4

Приобретение уголка по охране труда, уголка по пожарной безопасности, стендов, плакатов по охране труда, пожарной безопасности,
тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, журналов регистраций инструктажа на рабочем месте, удостоверений в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

105,0

100,0

100,0

305,0

Мероприятие 5

Приобретение и обслуживание компьютерной программы для специалиста по охране труда и проверки знаний руководителей и
специалистов, членов комиссий, по вопросам законодательства о труде и охране труда в Администрации ЭМР

501

0113

6700022010

244

0,0

0,0

30,0

30,0

Мероприятие 6

Обеспечение в установленном порядке работников Администрации ЭМР, занятых на работах с вредными или опасными условиями
труда, а также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением,
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

100,0

230,0

305,0

635,0

Мероприятие 7

Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты для Администрации ЭМР (далее - СИЗ), а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и
замена СИЗ

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

20,0

20,0

20,0

60,0

Мероприятие 8

Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда и электробезопасности в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

100,0

0,0

150,0

250,0

Мероприятие 9

Профессиональная подготовка специалиста охраны труда Администрации ЭМР, по направлению «Инструктор-реаниматор по оказанию первой доврачебной помощи»

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

2,4

0

0

2,4

Мероприятие 10

(оплата обучения, командировочных расходов специалиста по охране труда Администрации ЭМР)

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

122

35,0

0

0

35,0

Мероприятие 11

Организация обучения по «Пожарно-технический минимум» в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района

Администрация ЭМР

501

0113

6700022010

244

87,6

0,0

0,0

87,6

Мероприятие 12

Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев и профессиональной заболеваемости в ЭМР,
разработка предложений по их предупреждению

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 13

Организация подготовки и проведения мероприятий в рамках «Всемирного дня охраны труда» (семинары-совещания, выставки,
конкурсы)

Администрация ЭМР

-

-

-

-

-

-

-

-

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

приложение № 4

к муниципальной программе «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2018 год

2019 год

2020 год

Итого за период

Муниципальная программа

«Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Эвенкийского муниципального района» на 2018 - 2020 годы

Всего

450,0

350,0

605,0

1 405,0

в том числе:

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

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

краевой бюджет

-

-

-

-

районный бюджет

450,0

350,0

605,0

1 405,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований района

-

-

-

-

юридические лица

-

-

-

-
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