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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.06.2021пгт Нижний Ингаш                                         № 216

О внесении изменений в приложение к постановлению Главы района от 16.11.2017 
№ 648 «Об утверждении инвестиционного паспорта муниципального образовани-
яНижнеингашский район Красноярского края»

В целях формирования благоприятного инвестиционного климата и создания информа-
ционного ресурса, необходимого инвесторам о возможностях территории муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края, статьей 22 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внестив приложение к постановлению Главы района от 16.11.2017 № 648 «Об утверж-
дении инвестиционного паспорта муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края» (далее – постановление) следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы района Т.В. Пантелееву.

3. Опубликоватьнастоящее постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава района                                                        П.А. Малышкин

Приложение
к постановлениюадминистрации

Нижнеингашского района
от   01.06.2021  № 216

Приложение 
к постановлению

 Главы района
от 16.11.2017 № 648

Инвестиционный паспорт Нижнеингашского муниципального района
Красноярского края

Раздел 1 . Общие сведения о муниципальном районе

Нижнеингашский муниципальный район входит в состав территории Красноярского 
края.

Территория  муниципального района  занимает  614339 га. Численность постоянного 
населения на 1 января 2020 года составила 28607 человек,  из них проживают в по-
сёлках 14877 чел., в селах и деревнях 13730 человек.

В состав Нижнеингашского муниципального района входят 16 муниципальных обра-
зований: 2 городских поселения, 14 сельсоветов.  Все   муниципальные  образования,  
расположены   на  территории    63    населенных   пунктов. Наиболее крупными по 
численности населения являются два муниципальных  образования: городское поселе-
ние поселок Нижняя Пойма и  городское поселение поселок Нижний Ингаш.  Наиболее  
удалены от  районного  центра муниципальные   образованияПоканаевский сельсо-
вет– 122км  и  Тиличетский сельсовет - 135км. 

Административный центр муниципального образования пгт  Нижний  Ингаш     рас-
положен  на  расстоянии   310 км   от  краевого  центра  -  города  Красноярска.  По 
территории  поселка с запада на восток   проходит участок автомобильной  дороги  
федерального  значения   Р-255 «Сибирь» и железнодорожная  магистраль ОАО РЖД 
Красноярской железной дороги.

Историческая справка

Нижнеингашский район образован 4 апреля 1924 года решением Енисейского 
Губернского исполнительного комитета.

На территории  Нижнеингашского района проживают представители 31 националь-
ности. Особенности этнического состава населения  района  проявляются в широком 
национальном представительстве при преобладании русского этноса (95,8%), также 
проживают немцы, киргизы, татары, украинцы, белорусы, армяне, чуваши, киргизы,   в 
том числе представители этносов (долганы, эвенки). Национальности в целом рассе-
лены без географической привязки, хотя в ряде поселений имеются места компактного 
проживания эстонцев (Новоалександровский сельсовет),  татар (п.Курдояки), украин-
цев (Соколовский сельсовет), чувашей (Касьяновский сельсовет), немцев (Павловский 
сельсовет), это связано с переселением в годы Советской власти. Диаспоры народов 
Средней Азии и Кавказа, численность которых ежегодно возрастает, сконцентрированы 
преимущественно  в пгт Нижний Ингаш и пгт Нижняя Пойма.

Всю подробную информацию об истории развития района можно узнать из книг «Земля 
Ингашская моя», размещённых в открытом доступе на официальном сайте администра-
ции Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.

Географические данные и природно-климатические условия

Территория   района  расположена  в восточной части земледельческой зоны  
Красноярского  края -  на  востоке  граничит с  Тайшетским  районом  Иркутской  об-
ласти,  на юге и западе  -  с  Иланским  районом,  на  севере -  с  Абанским  районом.  
Протяженность района  с  севера на  юг - 114 км, с  запада  на  восток  - 93 км.

Климат территории района резко континентальный с продолжительной суровой, мало-
снежной зимой и коротким жарким летом.

Континентальность сказывается как в больших различиях между температурами зимы 
и лета, так и между дневными и ночными температурами. Основными климатообразую-
щими факторами являются солнечное тепло, приходящее в виде прямой и рассеянной 
радиации, и особенностей атмосферной циркуляции, свойственной району.

Климатические условия определяют характер освоения территории, условия постоян-
ного и вахтового проживания, специфику строительства, затраты на содержание жилого 
фонда и другие факторы жизнедеятельности. Продолжительность солнечного сияния 
увеличивается с севера на юг и составляет 900 - 1800 ч/год в районе. Величина рассе-
янной радиации за год при безоблачном небе составляет 23 – 29 ккал/см². Суммарная 
радиация представляет собой сумму прямой и рассеянной радиации. Годовая величина 
ее на территории составляет около 110 ккал/см².

Значительная часть территории  района (57%) занята  лесами,  растительный по-
кров лесов представлен сосново-разнотравными, сосново-березово-разнотравными, 
березово-осиновыми, березово-разнотравными  группировками.  Особенности релье-
фа,  климата,  растительности  создали на  территории  района  различные  условия 
почвообразования  и  привели  к  многообразию  почв.  В  основном на территории  
преобладают дерново-подзолистые,  лесные оподзоленные  почвы, выщелоченные и  
обыкновенные  черноземы.
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1
городское поселе-
ние поселок Нижний 
Ингаш

пгт Нижний 
Ингаш 0,00

1.1 д. Новая Пойма 6,00 6,00 п г т  Н и ж н и й 
Ингаш 6,00 6,00

1.2 д Старая Пойма 13,00 13,00 д Новая Пойма 7,00 13,00
1.3 пгт Нижний Ингаш 0,00 0,00 д Новая Пойма 6,00 0,00
1.4 п Шарбыш 18,00 18,00 д Старая Пойма 5,00 0,00
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2
городское поселе-
ние поселок  Нижняя 
Пойма

пгт Нижняя 
Пойма 0,00

2.1 п Ключи 68,00 16,00 п г т  Н и ж н я я 
Пойма 16,00 0,00

2.2 п Курдояки 68,00 16,00 п г т  Н и ж н я я 
Пойма 16,00 16,00

2.3 пгт Нижняя Пойма 52,00 0,00 п Ключи 16,00 0,00

3
сельское поселение 
Поканаевский сель-
совет

п 
Поканаевка 0,00

3.1 п Кедровый 128,00 6,00 п Поканаевка 6,00 6,00
3.2 п Поканаевка 122,00 0,00 п Кедровый 6,00 6,00
3.3 п Сосновка 110,00 12,00 п Поканаевка 12,00 0,00
3.4 п Южная Тунгуска 116,00 30,00 п Сосновка 6,00 6,00

4 сельское поселение 
Тинской сельсовет п Тинской 0,00

4.1 п Тинской 35,00 0,00 с Тины 5,00 0,00

5
сельское поселение 
Алек сандровский 
сельсовет

д Александ-
ровка 0,00

5.1 д Алексеевка 43,00 7,00 д 
Александровка 7,00 43,00

5.2 д Ильинка 45,00 18,00 д 
Александровка 18,00 45,00

5.3 д Александровка 37,00 7,00 д Алексеевка 7,00 37,00

6
сельское поселение 
Верхнеингашский 
сельсовет

с Верхний 
Ингаш 0,00

6.1 д Копейка 19,00 12,00 с  В е р х н и й 
Ингаш 12,00 19,00

6.2 д Сулемка 15,00 7,00 с  В е р х н и й 
Ингаш 8,00 15,00

6.3 с Верхний Ингаш 7,00 0,00 п Сулемка 2,00 2,00

6.4 п Сулемка 9,00 2,00 с  В е р х н и й 
Ингаш 2,00 0,00

7
сельское поселение 
Ивановский сельсо-
вет

с Ивановка 0,00

7.1 д Горелый Борок 18,00 6,00 с Ивановка 6,00 18,00

7.2 д Максаковка 6,00 6,00 п г т  Н и ж н и й 
Ингаш 6,00 6,00

7.3 д Рудовка 16,00 6,00 д Михайловка 3,00 16,00
7.4 с Ивановка 12,00 0,00 д Рудовка 4,00 12,00

8
сельское поселение 
Канифоль нинский 
сельсовет

п Кани фоль-
ный 0,00

8.1 п Бельняки 73,00 10,00 п Канифольный 10,00 7,00
8.2 п Канифольный 83,00 0,00 п Ревучий 4,00 3,00
8.3 п Лебяжье 99,00 16,00 п Канифольный 16,00 19,00
8.4 п Прохладный 88,00 5,00 п Канифольный 5,00 8,00
8.5 п Ревучий 87,00 4,00 п Канифольный 4,00 7,00

9
сельское поселение 
Касьяновский сель-
совет

д Касьяново 0,00

9.1 д Касьяново 25,00 0,00 д Павловка 22,00 25,00

10
сельское поселение 
Кучеровский сельсо-
вет

с Кучерово 0,00

10.1 д Зубенкино 15,00 18,00 д Ошарово 4,00 15,00
10.2 д Ошарово 19,00 15,00 д Зубенкино 4,00 19,00
10.3 д Рождественка 42,00 13,00 д Фокино 3,00 42,00
10.4 д Фокино 39,00 7,00 д Рождественка 3,00 39,00
10.5 с Кучерово 32,00 0,00 д Фокино 6,30 32,00

11
сельское поселение 
Новоалек сандровский 
сельсовет

с Ново-алек-
сандровка 0,00

11.1 д Романовка 37,00 6,00 с  Новоалек-
сандровка 6,00 37,00

11.2 д Эстония 26,00 6,00 с  Новоалек-
сандровка 6,00 26,00

11.3   с . Н о в о а л е к -
сандровка 32,00 0,00 д Романовка 6,00 32,00

12
сельское поселение 
Павловский сельсо-
вет

д Павловка 0,00

12.1 п Верх-Тугуша 35,00 15,00 д Тугуша 1,00 35,00
12.2 д Егоровка 37,00 9,00 д Тугуша 17,00 28,00
12.3 д Климентьевка 20,00 5,00 д Пермяково 1,00 20,00
12.4 д Новый Локатуй 28,00 12,00 д Локатуй 1,00 28,00
12.5 д Пермяково 21,00 6,00 д Климентьевка 1,00 21,00
12.6 д Тугуша 36,00 20,00 п Верх-Тугуша 1,00 36,00

12.7 д Локатуй 27,00 11,00 д  Н о в ы й 
Локатуй 1,00 27,00

12.8 д Павловка 16,00 0,00 д Климентьевка 4,00 16,00

13
сельское поселение 
Соколовский сельсо-
вет

с Соколовка 0,00

13.1 д Михайловка 19,00 9,00 д Рудовка 3,00 19,00
13.2 д Покровка 36,00 5,00 с Соколовка 5,00 36,00
13.3 д Успенка 36,00 5,00 с Соколовка 5,00 36,00
13.4 с Соколовка 31,00 0,00 д Успенка 5,00 31,00

14
сельское поселение 
Стретенский сельсо-
вет

с Стретенка 0,00

14.1 д Байкалово 39,00 4,00 д Воздвиженка 3,00 39,00
14.2 д Воздвиженка 42,00 2,00 д Байкалово 3,00 42,00
14.3 д Ильинка 45,00 10,00 с Стретенка 10,00 45,00
14.4 д Нововоздвиженка 46,00 7,00 д Байкалово 7,00 46,00
14.5 д Новорождественка 32,00 3,00 с Стретенка 3,00 32,00
14.6 д Поскотино 42,00 6,30 д Байкалово 3,00 42,00

14.7 с Стретенка 35,00 0,00 д  Н о во р ож -
дественка 3,00 35,00

15
сельское поселение 
Тиличетский сельсо-
вет

п Тиличеть 0,00

15.1 п Глинный 148,00 13,00 п Листвиничный 4,00 13,00
15.2 п Лиственичный 144,00 9,00 п Глинный 4,00 9,00
15.3 п Тиличеть 135,00 0,00 п Листвиничный 9,00 0,00

16 сельское поселение 
Тинский сельсовет с Тины 0,00

16.1 д Елизаветка 42,00 12,00 с Тины 12,00 7,00
16.2 п Поймо-Тины 42,00 12,00 д Елизаветка 12,00 17,00
16.3 с Тины 30,00 0,00 п Тинской 5,00 5,00
16.4 п Догадаево 42,00 12,00 с Тины 12,00 7,00

Раздел2. Экономика

Основные макроэкономические показатели экономического и социального положения 
района 

 Наименование показателя Единицы из-
мерения

2018
год

2019
год

 Население    
 Численность населения    

 Численность постоянного населения, в среднем за 
период чел. 29211 28804

 Численность постоянного населения, на начало 
периода чел. 29422 29001

 Рождаемость    
 Численность родившихся за период чел. 293 287
 Смертность    
 Численность умерших за период чел. 411 404
 Миграция    
 Численность прибывшего населения за период чел. 1 026 846
 Численность выбывшего населения за период чел. 1 334 1122
 Миграционный прирост (снижение) населения чел. -308 -276
 Производство товаров и услуг    

 

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными 
силами организаций по хозяйственным видам дея-
тельности (без субъектов малого предприниматель-
ства и параметров неформальной деятельности)

тыс. руб. 2141118,00 3513002,00

 Малое предпринимательство    

 
Количество организаций малого предприниматель-
ства, включая микропредприятия (юридических лиц), 
на конец периода

ед. 58 64

 
Количество индивидуальных предпринимателей, 
прошедших государственную регистрацию, на ко-
нец периода

чел. 330 328

 

Среднесписочная численность работников органи-
заций малого предпринимательства, включая ми-
кропредприятия (юридических лиц), без внешних 
совместителей

чел. 435 438

 Среднесписочная численность работников у инди-
видуальных предпринимателей чел. 520 537

 Среднесписочная численность работников крестьян-
ских (фермерских) хозяйств чел. 18 20

 Оборот организаций малого предпринимательства, 
включая микропредприятия (юридических лиц) тыс. руб. 622876,79 989343,79

 
Объем инвестиций в основной капитал организаций 
малого предпринимательства, включая микропред-
приятия (юридических лиц)

тыс. руб. 34333,70 34457,90

 Инвестиционная деятельность    

 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по полному кругу хо-
зяйствующих субъектов

тыс. руб. 778979,24 213895,96

 

Темп роста объема инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирования по полно-
му кругу хозяйствующих субъектов в сопоставимых 
ценах, к соответствующему периоду предыдущего 
года

% 773,96 26,91

 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности)

тыс. руб. 709527,00 179438,00

 Строительство    

 
Оборот организаций малого предпринимательства, 
включая микропредприятия (юридических лиц) - 
Раздел F: Строительство

тыс. руб. 6100,00 28827,00

 
Общая площадь жилых домов, введенных в эксплу-
атацию в отчетном периоде за счет всех источников 
финансирования

кв. м. 2941,00 3602,00

 

Темп роста объема общей площади жилых домов, 
введенных в эксплуатацию в отчетном периоде за 
счет всех источников финансирования, к соответ-
ствующему периоду предыдущего года

% 99,02 122,50

 Финансовый результат деятельности организаций    

 Сальдированный финансовый результат (прибыль 
- убыток) тыс. руб. 1739,00 497,00

 Прибыль прибыльных организаций тыс. руб. 2194,00 674,00

 
Темп роста прибыли прибыльных организаций в 
действующих ценах, к соответствующему периоду 
предыдущего года

% 119,69 0,00

 Консолидированный бюджет территории    
 Доходы консолидированного бюджета тыс. руб. 1116426,99 1244223,60

 
Собственные доходы консолидированного бюджета 
(налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные 
поступления за минусом субвенций)

тыс. руб. 566449,07 639097,18

 Налоговые доходы консолидированного бюджета тыс. руб. 125784,48 143309,57

 Неналоговые доходы консолидированного бюдже-
та тыс. руб. 26235,24 28854,40

 Доходы от приносящей доход деятельности, посту-
пающие в консолидированный бюджет тыс. руб. 9824,89 9763,91

 
Безвозмездные поступления, за исключением суб-
венций, поступающие в консолидированный бюд-
жет

тыс. руб. 414429,35 466933,21

 Расходы консолидированного бюджета тыс. руб. 1115791,16 1249603,39

 Дефицит (-), профицит (+) консолидированного 
бюджета тыс. руб. 635,83 5379,79

 Жилищный фонд, жилищные условия населения, 
реформа в жилищно-коммунальном хозяйстве    

 Общая площадь жилищного фонда всех форм соб-
ственности тыс. кв. м. 592,40 595,40

 

Общая сумма доходов от реализации жилищно-ком-
мунальных услуг организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги, с учетом финансирования 
из бюджетов всех уровней

тыс. руб. 294409,80 325659,50

 

Общая сумма доходов от реализации жилищно-
коммунальных услуг, оказанных населению, орга-
низаций, оказывающих жилищно-коммунальные 
услуги, с учетом финансирования из бюджетов всех 
уровней

тыс. руб. 106622,90 109637,20

 
Уровень возмещения населением затрат за предо-
ставление жилищно-коммунальных услуг по уста-
новленным для населения тарифам

% 55,80 59,60

 Уровень собираемости платежей за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги % 90,70 87,60

 Торговля, общественное питание    
 Оборот розничной торговли тыс. руб. 1463365,50 1560548,50
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Темп роста оборота розничной торговли в сопоста-
вимых ценах, к соответствующему периоду пред-
ыдущего года

% 99,00 102,10

 Оборот общественного питания тыс. руб. 39719,50 39765,90

 
Темп роста оборота общественного питания в со-
поставимых ценах, к соответствующему периоду 
предыдущего года

% 115,40 94,10

 Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб. 214882,20 229103,57

 
Темп роста объема платных услуг, оказанных насе-
лению в сопоставимых ценах, к соответствующему 
периоду предыдущего года

% 100,38 100,77

 Доходы и расходы населения    
 Среднедушевой денежный доход (за месяц) руб. 13648,10 15265,30

 
Темп роста среднедушевого денежного дохода в 
действующих ценах (номинальный), к соответству-
ющему периоду предыдущего года 

% 116,10 111,85

 Фонд оплаты труда    

 
Фонд заработной платы работников списочного со-
става организаций и внешних совместителей по 
полному кругу организаций

тыс. руб. 2 330 819,00 2 586 112,30

 Среднемесячная заработная плата    

 
Среднемесячная заработная плата работников спи-
сочного состава организаций и внешних совмести-
телей по полному кругу организаций 

руб. 30559,90 33765,80

 

Темп роста среднемесячной заработной платы ра-
ботников списочного состава организаций и внеш-
них совместителей по полному кругу организаций в 
действующих ценах (номинальный), к соответству-
ющему периоду предыдущего года 

% 116,14 111,01

Экономический потенциал

Основные (крупные) предприятия района

Наименование

Местонахождение Средняя чис-
ленность ра-
ботников на 
01.01.2020

Вид деятельности

Пойменская нефтеперачи-
вающая станция, филиал 
«Красноярское районное не-
фтепроводное управление» 
АО «Транснефть – Западная 
Сибирь»

663850, Красноярский край 
Нижнеингашский район, 
д .  Старая  Пойма ,  ул . 
Нефтяников,2, 100

Транспортирование 
по трубопроводам 
нефти

Решотинский шпалопро-
питочный завод – филиа-
лАО «ТрансВудСервис» (г. 
Москва)

6 6 3 8 4 0 ,  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, 
поселок Нижняя Пойма, ул. 
Смолозаводская, д. 46

299
Распиловка и строга-
ние древесины, про-
питка древесины

Филиал ОАО «РЖД» 
Центральная дирекция 
по ремонту пути струк-
турное подразделение 
Красноярская дирекция по 
ремонту пути ПМС

6 6 3 8 4 0 ,  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, поселок 
Нижняя Пойма, ул. Мира, д. 6 228

Организация всех 
видов ремонта и ре-
конструкции железно-
дорожного пути, соо-
ружений и земляного 
полотна 

Эксплутационное локомо-
тивное депо ст. Решоты

6 6 3 8 4 0 ,  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, поселок 
Нижняя Пойма, ул. Семафорная 
(около станции Решоты)

156
Техническое обслу-
живание или ремонт 
локомотивов.

В 2019 году промышленностью Нижнеингашского района отгружено товаров собствен-
ного производства, выполнено работ и услуг собственными силами предприятий на сумму 
3 513 002,00 тыс. рублей или 163% к уровню прошлого года (2018 год – 2 155 800,00 
тыс. рублей). 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами предприятий (Разделы: C, D, E) на сумму 2 989 244,90 тыс. рублей или 181% к 
уровню прошлого года (2018 год – 1 651 792,10 тыс. рублей). 

В структуре отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами предприятий на долю обрабатывающих производств (раздел С) 
пришлось 77,1 %, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондициониро-
вания воздуха (раздел D) – 6,1%,  водоснабжения, водоотведения, организации сбора 
и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (раздел E) – 1,9%.

Определяющее влияние на темпы роста промышленного производства оказали пред-
приятия, относящиеся к виду экономической деятельности «Обрабатывающие произ-
водства», и темп роста к уровню прошлого года составил 192,63 % или 2 708 428,1 тыс. 
рублей (2018 – 1 406 013,80 тыс. рублей). Доля данного вида деятельности в объеме 
промышленного производства района составляет 77,1 %.

Минерально-сырьевой потенциал района

В изданном в 2002 году «Справочнике полезных ископаемых Нижнеингашского района 
Красноярского края» отражены природные богатства территории, разведанные месторож-
дения полезных ископаемых. На месторождении бурого угля выделены участки, пригод-
ные по горнотехническим условиям для открытой разработки. Разведаны богатые залежи 
торфа, мрамора, камня облицовочного, сырье для минеральных красок, сапропель. С  
2008 года   работает предприятие по разработке Локотуйского месторождения строитель-
ного камня. Будут в своё время востребованы гравийно-галечниковые материалы, песок 
для стекольного производства в окрестностях посёлка Глинный, песок для силикатных 
изделий посёлка Тинской. Не истощились карбонатные породы для строительной изве-
сти, богатые залежи глин и суглинков для изготовления кирпича, керамзита, тугоплавких 
строительных изделий. В 2002 и некоторые последующие годы на территории района 
велась добыча песка и гравия (6 и 12 тыс.тонн в год соответственно).На сегодняшний 
день природные запасы используются недостаточно эффективно. 

Демография 

Демографическая ситуация в районе имеет сложный характер. На 01.01.2020 года 
численность постоянного населения территории района составила 28607 человек, в  
том  числе  городского  – 14877 человек или 52 %, сельского – 13730 человек  или 48 % 
. Численность населения по сравнению с 2018 г уменьшилась на 394 чел. За 2019 год 
зарегистрировано количество родившихся – 288 детей, количество умерших - 406 чел. 
Естественная убыль населения составила (-)118 человек. Численность прибывшего за 
год населения – 850 чел., численность выбывшего населения – 1123 чел. Миграционный 
отток населения составил (-)273 чел. Численность населения в трудоспособном воз-
расте на  начало 2019 года - 15998 чел., численность пенсионеров за 2019г - 8903 чел. 
(31,1%).

В последние годы на территории района наблюдается снижение смертности.  Несмотря  
на  сокращение численности  населения в  целом,  в  районе число  умерших сократи-
лось с  485 (2017г) до 406 (2019г) человек. Основной  причиной  смертности, как  и  в  
предыдущие  годы, являются  болезни  системы  кровообращения,  травмы,  отравления  
и  несчастные  случаи, онкологические  заболевания.  

Наименование показателя 2017
год

2018 год 2019
год

Отклонение 
2019/2018,

+,-
Численность населения на начало года 29813 29422 29001 -421
Численность родившихся 343 293 288 -6
Численность умерших 485 411 406 -5
Естественный прирост (+), убыль (-) -142 -118 -118 0
Численность прибывшего населения 952 1026 850 -176
Численность выбывшего населения 1201 1334 1 123 -211
Миграционный прирост (снижение) насе-
ления

-249 -308 -273 -35

Рынок труда

   В 2019 году  на   территории  района   зарегистрированы  и осуществляли  свою  дея-
тельность  192 предприятия и организации различной формы собственности. Предприятия 
и организации района в течение года   работали стабильно,   среднесписочная   числен-
ность  работников организаций  увеличилась на 12 чел. (в 2017г – 6040 чел., в 2018г 
- 5862 человек, в 2019г – 5874 человек).

  Занятость населения в разрезе муниципальных  образований  района  заметно раз-
личается, это  обусловлено уровнем экономического  развития муниципальных  образо-
ваний,  наличием  рабочих  мест, которые  удалось  сохранить и  создать  в  последние  
годы,  размером  заработной  платы, несоответствием спроса  и  предложения рабочей  
силы,  утратой частью  населения профессиональных и  трудовых  навыков. 

 В течение 2019 года за содействием в поиске подходящей работы в ЦЗН обратилось 
1329 человек (в 2017г -1251 чел., в 2018г -1268 чел.)  трудоустроено в 2019 году 1050 
человек, что составляет 79% от числа обратившихся. Численность безработных граждан  
на  конец 2019 года 410 человек, в 2018 г - 372  человека, 2017г - 389 чел. Уровень  
зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном  
возрасте –  составил 2,5 %, в 2018 году 2,2 % , в 2017 году – 2,3%. 

Бюджет района

Основные направления бюджетной политики:
1. Обеспечение бюджетной сбалансированности с помощью принятия мер, направ-

ленных на увеличение доходов бюджетов поселений.
2. Установление взаимосвязи бюджетного и стратегического планирования.
3. Развитие программно-целевых методов управления.
4. Повышение эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами поселе-

ний.
5. Повышение эффективности оказания муниципальных услуг.
6  Применение бюджетного маневра.
7. Повышение открытости и прозрачности районного бюджета, внедрение практики 

инициативного бюджетирования. 
Показатели районного бюджета:

(тыс. рублей)
Показатели 2017

год
2018
год

2019
 год

Доходы 1050357,52 1116426,99 1244223,60
Расходы 1056425,86 1115791,16 1249603,39
Дефицит (-), профицит (+) -6068,34 635,83 5379,79

Доходная и расходная часть бюджета:
Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 21.12.2018 г. № 23-277 

«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»  расходы рай-
онного бюджета  на 2019 год утверждены в сумме  1206537,6 тыс. рублей, общий объем 
доходов – 1202497,5 тыс. рублей.

Бюджетообразующим налогом продолжает оставаться налог на доходы физических 
лиц,  но  в структуре  общих доходов он  стал ниже по сравнению с 2018 годом на 2,8%  
и составляет 76,9 % из-за роста сельхозналога и иных неналоговых доходов.

По итогам   2019  года  доходы  консолидированного бюджета  муниципального об-
разования  составили 1244,224   млн. руб., это  111,4 %   к  уровню  2018 года,  соб-
ственных  доходов  получено 172,164 млн.руб., что больше на 20,144 млн.руб. чем в 
2018 году. Сумма доходов бюджета, полученных в виде безвозмездных поступлений, за 
исключением субвенций, составила 466,934 млн. руб. (в 2018г – 414,429 млн. руб.).  

 Расходы консолидированного бюджета  муниципального образования в 2019 году со-
ставили  1249,603 млн.руб.,   что составляет  112 %  к  уровню  2018 года.   В  структуре     
расходной  части  бюджета   наибольший  удельный  вес,  как и в предыдущие годы, 
приходился на  расходы в  отрасли  образования – 53,5 % (649,022 млн. руб.). Дефицит  
консолидированного бюджета  в  2019  году  составил 5,379 млн. руб. 

Администрация района  продолжала  участвовать в конкурсных отборах на получение 
дополнительных средств федерального и краевого бюджетов в рамках действующих 
государственных программ, социокультурных проектов и грантов.

Перечень муниципальных программ, реализуемых на территории района:

№ Наименование муниципальных программ
1 «Управление муниципальными финансами»
2 «Развитие образования»
3 «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности»
4 «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
5 «Развитие культуры»
6 «Развитие физической культуры, спорта»
7 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»
8 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском райо-

не»
9 «Развитие транспортной системы»
10 «Развитие сельского хозяйства»

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в районе всегда было и является одной из базовых отраслей 
экономики. В 2019 году на территории Нижнеингашского района осуществляли сель-
скохозяйственную деятельность 21 организация различной формы собственности, в 
том числе:
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-сельскохозяйственные организации коллективной формы собственности, 5 ед. (ООО 
«Ингашский», ООО «Сокол», ООО «Надежда», ООО «Нива», ООО «Весна»);

-крестьянские (фермерские) хозяйства, 11 ед. (ИП, Глава К(Ф)Х Гуцев В.Ю., ИП, Глава 
К(Ф)Х Калинин А.Г.; ИП, Глава К(Ф)Х Зенкевич Р.Г.; ИП, Глава К(Ф)Х Макаров М.А.; ИП, 
Глава К(Ф)Х Халилов К.С.; ИП, Глава К(Ф)Х Дроздов А.В.; ИП, Глава К(Ф)Х Мельников 
В.С.; ИП, Глава К(Ф)Х Стенчин Н.С.; ИП, Глава К(Ф)Х Костюкевич Д. В.; ИП, Глава К(Ф)Х 
Кутненко А.А.; ИП, Глава К(Ф)Х Ушакова М.Н.;);

-сельскохозяйственный потребительский кооператив, 1 ед. (СССПК «Ивановский»);
-перерабатывающее предприятие, 2 ед. (ООО «Нижнеингашское ХПП»; ООО «АЛЬЯНС 

ЛОДЖИСТИК»);
-подсобное хозяйство, 2 ед. (Тинский психоневрологический интернат, ФКУ КП-48).
На 01.01.2020 года численность работающих в сельскохозяйственной отрасли - 143 

человека. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций составляет 
100%. В районе 4320 личных подсобных хозяйств, которые занимаются сельскохозяй-
ственной деятельностью.

Объем произведенных товаров во всех категориях хозяйств за 2019 год-1093216 тыс. 
рублей, рост составляет в сумме 89503,1 тыс. рублей, индекс производства 100,9 % к 
уровню 2018 года, 

Уменьшился объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финанси-
рования: 2019 год- 19168 тыс. рублей, снижение составляет в сумме 20745 тыс. рублей 
или 48,0 % к уровню прошлого года. 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет:
2019 год – 241544 га, 100 % к уровню прошлого года. Площадь сельскохозяйственных 

угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством, 
составляет - 47279 га, 100% к уровню прошлого года. Площадь сельскохозяйственных 
угодий, используемых гражданами, занимающимися сельхозпроизводством в 2019 г.-7500 
га. Площадь обрабатываемой пашни - 30143,7 га, в 2018 году 29682, рост составляет 
461,7 га, или 101,6 % к уровню прошлого года. Посевная площадь зерновых культур 
- 15751 га,  снижение на 134 га или 99,2% к уровню прошлого года. 

Для минимизации затрат сельскохозяйственного производства сельскохозяйственные 
организации приобретают и внедряют ресурсосберегающие технологии, высоко произ-
водительную технику, перспективные сорта культур.

На территории района работает предприятие по переработке молока ООО «Альянс 
Лоджистик», есть стабильный рынок сбыта сельскохозяйственной продукции (рынок 
выходного дня, сельскохозяйственные ярмарки), что позволяет стабилизировать цены 
на молоко и молочную продукцию.

Важную роль занимает и потребительский кооператив, который успешно занимается 
закупочно-сбытовой деятельностью, оказывает существенную помощь гражданам, ве-
дущим личное подсобное хозяйство граждан в сбыте мяса.

Строительство

На территории Нижнеингашского района строительство жилых домов в основном ве-
дется физическими лицами.  По итогам 2019 года в районе построенных объектов ИЖС 
35 общей площадью 3602 кв.м. (2018 год - 27 домов, общей площадью 2942 кв. м). 

Прослеживается рост по сравнению с 2018 годом. Рост связан со строительством и 
вводом в эксплуатацию частного сектора.

Все жилые дома построены за собственные средства. По государственным и муни-
ципальным программам жилых домов не строилось.

Ввод жилья, кв. метров
Наименование показателя 2017

 год
2018
год

2019
год

Введено всего,
в том числе

2970,0 2942,0 3602,0

Индивидуальное жилищное строительство 2467,0 2942,0 3602,0
Общая площадь жилых домов, введенных в экс-
плуатацию юридическими лицами

503,0 0 0

В 2019 году предоставлено под строительство всего – 58 (47 – 2018 г.) земельных 
участков, по сравнению с 2018 годом на 11 земельных участков больше. 

Общая площадь земельных участков, предоставленных в 2019 году 6,3847 (5,3499 
– 2018 г.) га, увеличилась по сравнению к 2018 году на 1,0348 га, за  счет увеличения 
заявителей на предоставления земельных участков под строительство.

В 2019 году предоставлено:
для жилищного строительства (в т.ч. ИЖС) – 39 земельных  участков, на 10 участков 

больше по сравнению с 2018 годом, в связи с увеличением обращений граждан по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства; 

для строительства объектов, не являющихся объектами жилищного строительства- 20 
земельных участков, на 2 участка  больше по сравнению к уровню 2018 года.  

Потребительский рынок

Инфраструктура потребительского рынка:
В сфере потребительского рынка в 2019 году функционировали 281 магазин, ярмарка 

выходного дня, 10 аптек и аптечных пунктов, 11 объектов общественного питания, 7 АЗС, 
15 мастерских по ремонту автомобилей, 17 парикмахерских, 7 объектов гостиничного 
бизнеса. 

Наименование показателя Ед.изм. 2017
год

2018
год

2019
год

Оборот розничной торговли млн.руб. 1439,3 1463,4 1560,5
Оборот общественного питания млн.руб. 33,0 39,7 39,8
Объем платных услуг населению тыс.руб. 192923,9 214882,20 229103,57

Малое и среднее предпринимательство

Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных форм 
организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает суще-
ственное влияние на экономическое развитие района, насыщает потребительский рынок 
качественными товарами и услугами местного производства, решает проблемы повы-
шения уровня жизни и вопросов занятости населения путем создания новых рабочих 
мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет района. 

По состоянию на 01.01.2020 сектор малого и среднего бизнеса на территории 
Нижнеингашского района объединяет 392 субъекта малого и среднего предпринима-
тельства, из них 62 юридических лица и 330 индивидуальных предпринимателей (в 
2017 году – 372 субъекта МСП, в 2018 году – 388 субъектов МСП). Сектор малого 
предпринимательства сосредоточен в основном в сфере розничной торговли.Налоговую 
нагрузку и рабочие места обеспечивают 28 субъектов агропромышленного комплекса, 
Канский филиал № 1 ГПК «КрайДЭО», ООО «Нижнеингашское ХПП», МУП «Альянс», 

ООО «Ингашстрой», 12 предприятий по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды, 26 СМП, занимающихся лесозаготовкой и переработкой древесины.

Объем отгруженных товаров, работ и услуг в 2019 году составил 3 513 002,00 тыс. ру-
блей (в 2017 году – 1 581 650,00 тыс. рублей, в 2018 году – 2 141 118,00 тыс. рублей).

На территории района в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства реализуется муниципальная программа « Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе». С целью привле-
чения дополнительных средств на развитие малого и среднего предпринимательства в 
районе администрация района  ежегодно принимает участие в конкурсе по отбору муни-
ципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
в целях софинансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства. С целью обеспечения благоприятных условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства проводятся и другие мероприятия: формируется 
и размещается на сайте администрации района реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей муниципальной поддержки; проводится информиро-
вание населения и консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 
в подготовке документов, необходимых для получения муниципальной поддержки (в 
том числе имущественной) по мероприятиям муниципальной программы; оказывается 
методическая консультативная помощь предпринимателям; осуществляется публикация 
информационных и методических материалов.

Финансовые институты  

Банковские учреждения:
На территории Нижнеингашского района действуют 2 банковских учреждения, зареги-

стрированные в других городах России и имеющие в Нижнеингашском районе филиалы 
или дополнительные офисы:

Наименование банка (филиала) Адрес
1 ПАО «Сбербанк России»

Дополнительный офис Сбербанк 
России №8646/0431

Россия, Сибирский федеральный округ, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 166 А

ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис Сбербанк 
России №8646/0427

Россия, Сибирский федеральный округ, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, п. Тинской, ул. 
Вокзальная, 22

ПАО «Сбербанк России»
Дополнительный офис Сбербанк 
России №8646/0430

Россия, Сибирский федеральный округ, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт Нижняя Пойма, ул. 
Дзержинского, 9 А

2 ПАО «Совкомбанк» Россия, Сибирский федеральный округ, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 85

Страховые компании:
На территории района действуют страховые компании, зарегистрированные в других 

городах России и имеющие в районе филиалы или страховые отделы:

Наименование компании Адрес
1 Открытое акционерное общество 

Российская Государственная Страховая 
Компания (РОСГОССТРАХ)

Россия, Сибирский федеральный округ, 
Красноярский край, Нижнеингашский р-н, п. г. т. 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 107

2 Страховое акционерное общество 
«Надежда»

Россия, Сибирский федеральный округ, 
Красноярский край, Нижнеингашский р-н, п. г. т. 
Нижний Ингаш, ул. Ленина, 144

В страховых компаниях можно осуществить следующие услуги: страхование имущества, 
медицинское страхование, страхование гражданской ответственности, страхование от 
несчастных случаев и болезней, страхование рисков, ОСАГО.

Транспорт и связь

Транспортное обслуживание в районе осуществляется автомобильным и железно-
дорожным транспортом.  Протяженность автомобильных дорог на территории района 
891,840 км., в том числе дороги федерального значения – 76 км., регионального значения 
– 339,200 км., протяженность улично-дорожной сети поселений – 475,800 км., кроме того 
зимники регионального значения 1,200 км. Протяженность автомобильных дорог общего 
назначения с твердым покрытием 235,30 км.

 По территории района с запада на восток проходит участок автомобильной дороги 
федерального значения протяженностью 76 км., который пересекает 8 населенных 
пунктов района. 

В 2019 году 16 поселений района получили из краевого бюджета субсидию на содер-
жание улично - дорожной сети и 6 поселений на ремонт.

В населенных пунктах района открыты автобусные маршруты, в том числе и в краевой 
центр – г. Красноярск. Стабильно осуществляется подвоз граждан частным транспортом, 
в том числе междугородним. Автобусное движение по району в основном обеспечива-
ет Иланский филиал КГКУ «Красноярское автотранспортное предприятие». В районе 
действуют 15 внутрирайонных и 3 междугородних маршрута. Отправление происходит 
от автостанциив пгт Нижний Ингаш, в остальных населенных пунктах оборудованных 
автостанций нет, отправление производится от обычных остановочных пунктов в кар-
манах автомобильных дорог.

На период 2019 года протяженность автобусных маршрутов в Нижнеингашском районе 
составляет 620,1 км. Деятельность предприятия осуществляющего перевозку пасса-
жиров,  носит социальный характер, так как  перевозка пассажиров осуществляется с 
предоставлением всех льгот на проезд, установленных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, а также осуществляется перевозка пассажиров в 
ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный 
пассажиропоток на социально значимых маршрутах, что, соответственно, отражается 
на финансовом результате деятельности предприятий и выполнении программы пас-
сажирских перевозок.

На территории района действует подпрограмма «Транспортное обслуживание на-
селения». 

По целевым показателям за 2019 год:
- количество обслуживаемых социально значимых маршрутов - 15;
- количество выполненных рейсов при осуществлении регулярныхпассажирских пере-

возок — 6520;
- количество перевезенных пассажиров - 88972.
Вся сеть автодорог, по которым проходят маршруты автобусов, обслуживается до-

рожными организациями:ООО «Ингашдорстрой», Канский филиал № 1 Нижнеингашский 
участок ГП «КрайДЭО», МУП «Альянс» Нижнеингашского района, ИП Добрицкий.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере транспорта опреде-
лена цель - повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удовлет-
ворение потребностей населения в услугах общественного автотранспорта.
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В виду бездорожья отсутствует транспортная доступность в муниципальных образо-
ваниях Тиличетский  и  Поканаевский сельсовет, жители, а их 252 человека пользуются 
услугами железной дороги. 

Из общей сети автодорог общего пользования местного значения протяженностью 
475,8 километров:

42,1 км (8,5%) – с усовершенствованным типом покрытия;
113,5 км (23,9 %) – с переходным типом покрытия;
320,2 км (67,3%) – грунтовых дорог.
Протяженность улично-дорожной сети поселков и сельских поселений района со-

ставляет 457,8 км.
Территорию района пересекает и железнодорожная магистраль ОАО «Российские 

железные дороги», в пределах которой находятся 9 железнодорожных станций: Сулемка, 
Ингашская, Тинская, Решеты, Ключи, Канифольная, Плашечная, Поканаевка, Табагашет, 
а также 23 остановочных пункта. 

От железнодорожной станции Решеты на север проходит железнодорожная линия 
Решоты-Карабула протяженностью 90 км. Кроме того, через район проходит магистраль-
ный нефтепровод Омск-Иркутск, Красноярск-Иркутск, магистральные государственные 
электросети ЛЭП-500 и ЛЭП-110.

В районе активно развивается мультисервисная сеть связи. Деловому сектору и жите-
лям района предлагаются новые виды и услуги связи. Предприятием, обеспечивающим 
стационарную  телефонную связь района, являются ПАО «Ростелеком». 

Операторы сотовой связи представлены такими компаниями, как «Tele-2», «Мегафон», 
«МТС», «Билайн». 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Состояние жилищно-коммунального хозяйства Нижнеингашского района на сегодняш-
ний день характеризуют:

- высокий уровень износа основных производственных фондов, в том числе транс-
портных коммуникаций и энергетического оборудования, обусловленных принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварий-
ном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэф-
фициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного 
потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных тех-
нологических систем и низкого коэффициента использования установленной мощности, 
вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на 
значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально 
устарело. 

Неблагоприятное состояние подземных источников водоснабжения по санитарно-хи-
мическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде 
железа, солей жесткости, фторида, марганца. Из-за повышенного загрязнения водоис-
точников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве 
случаев недостаточно эффективными.

Действующие очистные сооружения канализации не обеспечивают требуемой степени 
очистки сточных вод. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Нижнеингашского района включает в 
себя все необходимые для жизнедеятельности виды услуг. ООО Канифольнинский 
коммунальный комплекс», ООО «Теплоэнергетик», МУП «Альянс», МУП «Сибсервис», 
МУП «Тинское ЖКХ», ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» и две-
надцать поселений района обеспечивают эксплуатацию и ремонт жилищного фонда, 
инженерных сетей и коммунальных объектов, обеспечивают район холодной водой 2019 
год – 648,15 тыс. м³ к 2018 году увеличение составило на 3,7%, в том числе населению 
– 370,3 тыс. м³ уменьшение составило на 1,1%. Объем отпуска горячей воды в 2019 
году – 24,6 тыс. м³, объем тепловой энергии 112,4 тыс. Гкал увеличение по отношению 
к 2018 году составило на 38,18%.

Количество источников теплоснабжения в 2019 году составило 65 ед., уменьшение 
на 4 ед. в отношении 2018 года произошло в связи с консервацией 4-х котельных. 
Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на конец, отчетно-
го 2019 года составила – 91,04 км., протяженность водопроводных сетей – 172,65 км., 
протяженность канализационных сетей – 16,2 км. Доля сетей тепло-, водоснабжения и 
водоотведения, нуждающихся в замене в 2019 году составила 50,39%. 

Общая сумма доходов от реализации жилищно-коммунальных услуг в 2019 году 
325659,5 тыс. руб., что на 4,07% меньше по сравнению с 2018 годом, в том числе на-
селению 109637,2 тыс. руб., что на 2,82% больше чем в 2018 году.

Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 
– 87,6%, что на 3,08% меньше чем в 2018 году. Это связано с низкой платежеспособной 
дисциплиной населения.

Нижнеингашский район на протяжении нескольких лет участвует в государственной 
программе Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности». В 2019 году за счет 
краевых средств был выполнен капитальный ремонт водонапорной башни и системы 
холодного водоснабжения по ул. Лазо в п. Тинской, приобретена комплексонатная во-
доподготовка для котельных в п. Нижняя Пойма, приобретен котел на котельную № 1 
п. Нижняя Пойма.

Здравоохранение

Сеть здравоохранения в районе включает: 
- районную больницу в пгт Нижний Ингаш;
- участковую больницу в пгт Нижняя Пойма;
Для сельских жителей функционирует 4 участка общей врачебной практики (ОВП), 22 

фельдшерско-акушерских пункта (ФАП).
В 2019 году в районе насчитывалось 144 больничных койки (85 коек круглосуточного 

стационара, 49 коек дневного стационара, 10 коек – сестринский уход), 3 бригады скорой 
медицинской помощи. 

Для качественного преобразования отрасли основными направлениями деятельности  
являются:

1.Развитие эффективной системы профилактики заболеваний и содействие форми-
рованию у населения ценности здорового образа жизни путем повышения роли профи-
лактической составляющей в деятельности- первичного медицинского звена.

2.Кадровое обеспечение системы здравоохранения и преодоление дефицита ме-
дицинских кадров путем повышения качества медицинского образования, повышения 
уровня оплаты труда в соответствии с оценкой эффективности деятельности, создания 
жилищных условий.

3. Достижение целевых индикаторов здоровья жителей района, а также структурных 
индикаторов системы здравоохранения.

Образование
Муниципальная система образования – самая крупная отрасль муниципальной сферы 

Нижнеингашского района. Вся работа системы  направлена на решение основной за-
дачи - получение обучающимися качественного и доступного образования. С этой целью 
учащимся и их родителям предоставлено право выбора различных форм получения 
общего образования (очная, очно-заочная, дистанционная, индивидуальная). Кроме того,  
в районе функционирует психолого-медико-педагогическая комиссия. Для   учащихся, 
проживающих в территориях, в которых отсутствуют образовательные учреждения, ор-
ганизован подвоз к образовательным организациям. Во всех учреждениях  организовано  
горячее питание, 100% детей обеспечены учебниками. Большое значение уделяется 
вопросам безопасности и охраны образовательных учреждений.  

Все образовательные учреждения  имеют лицензию на право ведения образовательной 
деятельности и аккредитованы в соответствии с требованиями законодательства.

В Нижнеингашском районе имеется 27 муниципальных образовательных организаций 
(19 школ, 7 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования), подведомствен-
ных управлению образования.  

Дошкольное образование
Сеть дошкольного образования района представлена 7 муниципальными дошкольными 

организациями и 18 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных обще-
образовательных организаций. Общая численность воспитанников в образовательных 
учреждениях реализующих программу дошкольного образования, составляет 1295 детей. 
Коллективами дошкольных организаций проводится работа по созданию современной 
образовательной среды и условий для повышения качества дошкольного образования: 
приобретается оборудование и учебно-наглядные пособия за счет средств краевого и 
местного  бюджетов, а также за счет спонсорских средств.  Обновляется  и пополняется  
предметно - развивающая среда в группах, создаются условия для развития игровой 
деятельности, организации двигательной активности.  

Процент охвата детей дошкольным образованием вырос по сравнению с прошлым 
годом и составил 56,3% (в прошлом году -55,3%). Увеличение произошло за счет того, что 
образовательные организации продолжают развивать вариативные формы дошкольного 
образования, функционируют группы кратковременного пребывания и консультативные 
пункты.  

В дошкольных образовательных учреждениях района получают реабилитационные 
услуги дети-инвалиды. С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у детей до-
школьного возраста на базе МБДОУ комбинированного вида Нижнепойменского детского 
сада «Сибирячок» функционирует логопедическая группа.   Все дошкольные образо-
вательные организации являются  консультационными пунктами. В течение учебного 
года дети дошкольного возраста имели возможность посещать группы кратковременного 
пребывания (МБОУ «Поканаевская СШ» и МБОУ «Тиличетская СШ»).  Дошкольные об-
разовательные организации пгт Нижняя Пойма осуществляют методический десант в 
п. Курдояки, где отсутствуют  дошкольные образовательные организации, для оказания 
методической и  педагогической помощи родителям детей дошкольного возраста. 

Общее образование.
  В районе функционирует 15  средних и 4 основных общеобразовательных школ, а так 

же 1 начальная школа – филиал. Все общеобразовательные организации осуществляют 
образовательную деятельность на основании лицензий с бессрочным действием.

Одним из условий организации образовательного процесса является создание безопас-
ных условий подвоза обучающихся к образовательным организациям, которое осущест-
вляется  на основании  постановления администрации района. В Нижнеингашском районе 
протяжённость дорог, по которым подвозят детей к образовательным организациям, 
составляет более 456 км, без учёта кратности маршрутов. Организовано 37 маршрутов 
подвоза для  646 учащихся (21 % от общего количества) ежедневно. Подвоз осущест-
вляется к 14 общеобразовательным школам из 35 населённых пунктов. Для перевозки  
используется 28 единиц автотранспорта, которые оборудованы системой ГЛОНАСС. 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений выросла по сравнению с прошлым годом на 5,63 %, и составила 95,1%. 

В период подготовки к новому учебному году ежегодно проводится комплекс меропри-
ятий по текущему и капитальному ремонту с целью создания надлежащих условий. 

Признанными показателями качества работы системы образования являются неза-
висимые оценки качества подготовки обучающихся по образовательным программам 
общего образования. Показатель численности выпускников, не получивших аттестат о 
среднем  образовании, в 2019 году составляет  0,7 %. 

Анализ возрастногосостава педагогических работников выявил, что    в основном в 
образовательных учреждениях района работают стажисты, 53 % учителей имеют стаж 
20 и более лет, 48% педагогов старше 54 лет, т.е. тенденция к старению педагогических 
кадров сохраняется.  Средний возраст учителя – 46 лет.

Учреждения дополнительного образования
Дополнительное образование в районе представлено 4 организациями: МБУ ДО 

«Радуга», МБУ ДЮСШ  «Темп» и две детские школы искусств в пгт Нижний Ингаш, и 
пгт Нижняя Пойма.

МБУ ДО  «Радуга» реализует  дополнительные общеразвивающие программы по шести 
направлениям. Наиболее востребованными являются объединения художественно-эсте-
тического, патриотического и  краеведческого направлений. Обучающиеся кружковых 
объединений дополнительного образования принимают активное участие в районных, 
зональных, краевых, международных  конкурсах и фестивалях.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школь-
ников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 
состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 
игры», которые проводятся в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) 
школьников». 

В рамках направления «Одаренные дети»  открываются кружковые  объединения  
по работе с интеллектуально, спортивно одаренными детьми и детьми, одаренными 
в области культуры и искусства, обеспечивающие выявление и сопровождение детей, 
проявляющие выдающиеся способности; обновляются  формы работы с одаренными 
детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллектуального роста, художе-
ственно-эстетического развития, спортивного мастерства, летние профильные смены, 
онлайн-лекции и др.) и их педагогами (это семинары, мастер-классы, выездные консуль-
тации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми).

Большое внимание в районе уделяется развитию краеведческой и музейной деятель-
ности: дети обучаются по программе «Уголок России», в образовательных организациях 
отрываются новые музеи и музейные уголки, проводится районный фестиваль школьных 
музеев
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 Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных направлений школ. 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, проходят декады по гражданско-патриотическому воспи-
танию, посвященные Дню защитника Отечества, проводится районная игра «Зарница», 
и ряд других мероприятий. 

Основной задачей этого направления является развитие военно-патриотического 
движения и создание клубов во всех образовательных учреждениях, через разработку 
программы патриотического воспитания в образовательных учреждениях.

Благодаря развитию системы в районе по обеспечению занятости детей в каникуляр-
ное время: трудовые отряды, выезд в загородные оздоровительные лагеря, организация 
работы пришкольных лагерей, однодневных походов увеличилось количеству детей, 
отдохнувших летом.

Опека и попечительство
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-

стоящих на учете в органе опеки и попечительства, в 2019 году - 153 человека. Из них 
в интернатных учреждениях (детский дом) - 30 детей, 18 детей находятся в приёмных 
семьях.

Культура

На сегодняшний день в сети учреждений клубного типа работает 93 человека из них 
специалистов 75 человек, имеющих высшее 6 из них 5 профильное, среднее специаль-
ное 69 из них профильное –50.Повысили квалификацию за счет районного бюджета 37 
специалистов учреждений клубного типа.

За счет средств районного бюджетав РДК приобретено: сценические костюмы, мебель, 
осуществлен ремонт звукового оборудования, выполнен текущий ремонт здания. С 
целью получения дополнительных средств на развитие МТБ ежегодно администрация 
района участвует в заявочной кампании на получение краевой субсидии. В 2019 году  
МБУК «МКО» (РДК) на 2 845000,00 тыс. рублей получена краевая субсидия на развитие 
и укрепление материально-технической базы, осуществление ремонтных работ (текущего 
ремонта) зданий муниципальных учреждений культуры клубного типа. Благодаря,которой 
приобретено: сценическое световое оборудование, звуковое оборудование, кинопроек-
тор, экран, механика сцены основного занавеса, приобретены сценические костюмы для 
хора ветеранов «Поющие сердца».

В «МБО» работает 50 библиотечных работников, из них 38 специалистов, что составля-
ет 76 %. 9 человек имеют высшее образование, в том числе 3 с высшим библиотечным 
образованием. 40 человек имеют среднее специальное образование, из них - со сред-
ним специальным библиотечным образованием – 36. Заочно обучаются 9 человек (3 в 
Канском библиотечном колледже, 6 в высших учебных заведениях), из них 2 человека 
поступили учиться в 2019 году.

Комплектование литературой по программе «Развитие культуры и туризма» на общую 
сумму 585800 рублей, приобретено 2211 экземпляров.

На обновление системы ИРБИС и приобретение автоматизированного рабочего места 
«Комплектатор» на базе ИРБИС за средства районного бюджета на сумму 44850 рублей. 
На базе системы ИРБИС ведётся электронный каталог, в котором насчитывается 64429 
записей, а АРМ «Комплектатор» позволяет учитывать списанную литературу.

Для подключения библиотек в п. Тиличеть, Тинской (РМЗ) и Поканаевка сети Интернет 
приобретены 4 G модемы на сумму 10400 рублей. К интернету подключено 27 библио-
тек (87%) в 22 из них оплата за услуги интернет-связи осуществляется за счёт средств 
районного бюджета.

27 библиотек бесплатно подключены к ресурсам Национальной электронной библи-
отеки. Данный ресурс позволяет читателям нашего района скачивать и читать в он-
лайн-режиме книги, отнесённые к общественному достоянию, а также читать книги, 
защищённые авторским правом. 

Музей активно продолжает выставочную работу, представляя свои фондовые коллек-
ции, сотрудничая с выставочными центрами Красноярска. 

Контингент учащихся ДШИ района в 2019 году составил 308 обучающихся. Доводимость 
до выпуска 62,75%.

Физическая культура и спорт

В 2019 году в МБУ ДО ДЮСШ «Темп» было проведено 23 соревнования по футболу, 
волейболу и лыжным гонкам.Принимали участие в 10 выездных межрайонных сорев-
нованиях в п. Абан, с.Дзержинское, с Новая Солянка, с.Ирбейское, с. Красный Маяк, 
г.Бородино, г. Канск, г.Тайшет.

В структурном подразделении МБУ ДО ДЮСШ «Темп» осуществляет свою деятель-
ность «Клуб по месту жительства», в котором работали 11 инструкторов по спорту. В 
КМЖ занимаются 250 человек –77 взрослых и 173 подростка в 9-ти поселениях района: 
п.Н.Ингаш, п.Н.Пойма, п.Канифольный, д. Соколовка, д. Н-Александровка, д. Кучерово, 
д. Павловка, д.Пойма-Тины, д.Ивановка.

В 2019 году в рамках краевой субсидии и средств местного бюджета приобретено: 
футбольные, баскетбольные, волейбольные мячи, ракетки и мячи для настольного 
тенниса, лыжный инвентарь, скакалки, гимнастические палки, многофункциональный 
тренажер для пауэрлифтинга, секундомеры, фишки и конусы для разметки поля, сетки 
для волейбола и футбола, спортивная форма для волейболистов и футболистов и др.

С целью развития массового спорта в отчетном году стартовал новый проект «День 
спорта», который прошел в совместном сотрудничестве с учреждениями культуры и 
социальной защиты населения в 6-ти поселениях района: п. Канифольный, п. Тинской, 
д. Соколовка, д. Стретенка, с.Тины, с. Верхний Ингаш. В этом мероприятии приняло 
участие более 500 человек (согласно протоколов).

Спортивной школой «Темп» в рамках летней оздоровительной кампании для детей 
и подростков проведены 29 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1865 
человек.

Инвестиционная деятельность 

Объём инвестиций в основной капитал в целом по Нижнеингашскому району (с учё-
том информации, полученной от предприятий и организаций, а также субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района) за 2019 
год составил 213895,96 тыс. рублей, за 2018 год – 752313,7 тыс. рублей. 

В 2019 году наблюдается спад инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства), инвестиции составили 179438 тыс. рублей по сравнению с 2018 
годом (717 980 тыс. рублей).  

В 2019 году администрацией района осуществлялся поиск потенциальных инвесторов 
для реализации инвестиционных проектов. Такие инвесторы нашлись и изъявили желание 
вложить собственные средства в экономику района без бюджетного софинансирования. 
В итоге, в районе начата реализация двух инвестиционных проектов: «Создание рай-
онного рынка» в пгт Нижний Ингаш и «Строительство источника теплоснабжения» на 

территории детского сада «Лесная сказка».  В 2019 году реализован инвестиционный 
проект на строительство источника теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры 
и установки оборудования для производства тепловых услуг на общую сумму 5,0 млн.
рублей.

Работа по реализации инвест-идей и инвестпроектов актуальна и будет активно про-
должаться администрацией района и далее.

Среди промышленных предприятий основную роль в экономике района продолжают 
занимать Решотинский шпалопропиточный завод – филиал ОАО «ТрансВудСервис», 
производственный участок «Карьер Локатуйский» ООО «Восточное карьероуправление», 
Пойменская нефтеперекачивающая станция Красноярского районного нефтепроводного 
управления АО «Транснефть - Западная Сибирь», предприятия Красноярской железной 
дороги. 

На протяжении 2019 года осуществлялись мероприятия  и работы по реконструкции 
линий электропередач, оборудования, зданий, модернизация объектов тепло-, водо-
снабжения и капитальный ремонт автомобильной дороги, оснащение учреждений об-
разования, здравоохранения и культуры современным оборудованием и транспортными 
средствами, оргтехникой и инвентарём. 

Реализация всех запланированных инвестиционных проектов позволяет достичь це-
левых значений показателей, отражающих реализацию стратегической цели «Создание 
комплекса условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат», который 
включает совокупность экономических, политических, правовых, финансовых и соци-
альных факторов; обеспечение инвестиционной поддержки устойчивого и сбалансиро-
ванного социально-экономического развития, а также темпов роста уровня и качества 
жизни населения района.

Администрацией Нижнеингашского района осуществляется реализация комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в районе, и данное 
направление является одним из приоритетных. В целях совершенствования условий 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности создаются комфортные 
условия для ведения бизнеса и реализации инвестиционных проектов на территории 
района, оказывается всесторонняя поддержка предпринимателей и инвесторов, в том 
числе финансовая, имущественная, информационная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства, определены приоритетные направления в инвестици-
онной деятельности.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в рас-
чете на 1 человека населения в 2019 году составил 5135,36 рублей, что по отношению 
к прошлому 2018 году значительно уменьшился (2018 год - 23285,13 рублей). 

На сайте администрации района отражается значимая для потенциальных инвесторов 
информация, разделы: «Инвестиционная поддержка», «Инвестиционные предложения», 
«Муниципально-частное партнерство», перечень инвестиционных проектов района.

В целях увеличения инвестиций в районе разработаны необходимые 
правовые акты:
- постановление Главы района «Об утверждении «дорожной карты» внедрения 

Муниципального инвестиционного стандарта деятельности органов местного самоу-
правления Нижнеингашского района по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата» от 30.12.2013 № 1664;

- постановление Главы района «О муниципальной поддержке инвестиционной дея-
тельности, проектов муниципально-частного партнерства в Нижнеингашском районе» 
от 23.03.2016 № 125;

- постановление Главы района «Об определении уполномоченного органа муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район в сфере муниципально-частного партнерства» 
от 17.03.2016 №108;

- постановление Главы района «Об утверждении регламента сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна» на территории Нижнеингашского района» 
от 01.11.2017 № 616;

- постановление Главы района «Об утверждении Положения о разработке инвести-
ционного паспорта муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края» от 01.11.2017 № 617;

- постановление Главы района «Об  утверждении  инвестиционной  стратегии  муни-
ципального образования  Нижнеингашский  район Красноярского края до  2025 года» 
от 16.11.2017 № 647;

- постановление Главы района «Об  утверждении  инвестиционного паспорта  муни-
ципального образования  Нижнеингашский  район Красноярского края» от 16.11.2017 
№ 648;

- постановление администрации района «Об утверждении Порядка разработки и реа-
лизации инвестиционных  проектов в Нижнеингашском районе» от 26.04.2018 № 181;

- решение Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края «Об 
утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов в Нижнеингашском рай-
оне» от 20.10.2020 № 2-9.

Цели и задачи инвестиционной деятельности:
- создание комплекса условий, формирующих благоприятный инвестиционный климат, 

который включает совокупность экономических, политических, правовых, финансовых 
и социальных факторов; обеспечение инвестиционной поддержки устойчивого и сба-
лансированного социально-экономического развития, а также темпов роста уровня и 
качества жизни населения района.

Направления: 
 -   реализация  инвестиционных  проектов; 
 -   развитие  сельскохозяйственного  производства  (в основном  на приобретение  

сельскохозяйственной техники, оборудования);
 -   реконструкция  объектов  жилищно-коммунального   хозяйства,  замена  (восста-

новление) технологического оборудования, приобретение коммунальной техники;
- развитие  социальной сферы (в основном на укрепление материально-технической 

базы учреждений, организаций).
Для муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, проектов муниципаль-

но-частного партнерства администрация Нижнеингашского района:
         а) готовит и предоставляет инвестору необходимую информацию об инвестици-

онном проекте, обеспечивает ознакомление инвестора с объектом инвестирования;
         б) в соответствии с договором обеспечивает, либо создает условия для бес-

препятственного доступа к инвестиционному объекту всех сил и средств инвестора;
         в) оказывает содействие в подключении объекта инвестирования к источникам 

электроэнергии, тепло-, водоснабжения;
         г) оказывает содействие в обустройстве подъездов, создает условия для бес-

препятственного завоза на объект инвестирования грузов инвестора;
         д) содействует инвестору в получении необходимых разрешительных докумен-

тов, в том числе в органах местного самоуправления;
         е) создает условия для беспрепятственного пользования инвестором местными 

строительными материалами, в том числе материалом природного характера;
         ж) содействует размещению сил и средств инвестора, задействованных при 

осуществлении инвестирования;
          з) обеспечивает в соответствии с соглашением финансовое участие муници-
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палитета в инвестиционном проекте;
          и) обеспечивает предоставление инвестору в соответствии с законодатель-

ством и принятыми решениями налоговых и других льгот, в том числе муниципальных 
преференций;

к) содействует участию инвестора в краевых инвестиционных проектах;
л) оказывает содействие инвестору при проведении исследований и экспертиз, свя-

занных с реализацией инвестиционного проекта;
м) предоставляет субсидию на создание производств и приобретение оборудования 

в соответствии с муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие сель-
ского хозяйства»; в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе».

Основные инвестиционные проекты, реализуемые или планируемые к реали-
зации на территории района

Инвестиции играют ключевую роль в экономике района, обеспечивая развитие тер-
ритории, увеличение занятости населения, пополнение бюджета, и, как следствие, 
улучшение качества жизни населения. 

Инвестиционная политика района будет осуществляться через создание благопри-
ятных условий для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории 
района.

Инвестиционным уполномоченным на территории Нижнеингашского района является 
Пантелеева Т. В. — Первый заместитель Главы района.

ПЕРЕЧЕНЬ 
приоритетных направлений по реализации инвестиционных проектов в районе

№ 
п/п

Наименование (направление) инвестицион-
ного проекта

Территория реализации 
проекта

Сфера (отрасль) 
реализации ин-
вестиционного 

проекта
1 Сбор и сбыт  сельскохозяйственной продук-

ции из личных подсобных хозяйств
пгт Нижний Ингаш

пгт Нижняя Пойма

Сельское хозяй-
ство

2 Переработка и реализация сельскохозяй-
ственной продукции

пгт Нижний Ингаш Сельское хозяй-
ство

3 Строительство и ремонт объектов АПК с. Михайловка, с. Стретенка, 
д. Максаковка, пгт Нижний 
Ингаш

Сельское хозяй-
ство

4 Строительство жилья для обеспечения 
жильем специалистов (многоквартирные 
дома)

пгт Нижний Ингаш Строительство

5 Строительство жилья в сельской местно-
сти 

сельские населенные пун-
кты

Строительство

6 Строительство объектов утилизации жид-
ких бытовых отходов. Ремонт биофильтров 
очистных сооружений

пгт Нижний Ингаш, п. 
Канифольный, п. Тинской, 
пгт Нижняя Пойма

ЖКХ

7 Строительство новых источников теплоснаб-
жения

пгт Нижний Ингаш ЖКХ

8 Строительство новой водоподающей инфра-
структуры (питьевая вода) 

сельские населенные пун-
кты

ЖКХ

9 Строительство и (или) ремонт спортивных 
объектов

пгт Нижний Ингаш,
с. Верхний Ингаш, 
д. Александровка

спорт

10 Организация выездной торговли и предостав-
ление бытовых услуг населению в сельской 
местности

Сельские поселения Экономика 

11 Создание условий для предоставления услуг 
населению по электрообеспечению, строи-
тельных, ремонтных, сантехнических работ

Все поселения ЖКХ

12 Строительство социокультурных досуговых 
центров в сельской местности

д. Ивановка, с. Стретенка, д. 
Павловка

Строительство. 
Культура.

13 Ввод в эксплуатацию нового здания детского 
сада в пгт Нижняя Пойма

пгт Нижняя Пойма Строительство. 
Образование.

Перечень реализуемых инвестиционных проектов:
1. «Создание районного рынка в пгт Нижний Ингаш для реализации сельхозпродук-

ции и пищевых продуктов, произведенных на территории Нижнеингашского района» - в 
стадии реализации;

2. «Создание объекта (источника) теплоснабжения Нижний Ингаш» по адресу: пгт 
Нижний Ингаш, ул. Красная площадь, 28 Б. – заключено инвестиционное соглаше-
ние.

Предполагаемые к реализации инвестиционные проекты:
1. «Создание нового производства в поселке Тинской»;
2. «Строительство очистных сооружений канализации в пгт Нижний Ингаш»;
3.»Строительство производства по переработке сельскохозяйственной продукции на 

территории Ивановского сельсовета»;
4. «Производство пищевой продукции»;
5. «Строительство четырех двухквартирных домов в пгт Нижний Ингаш»;
6. «Строительство двух многоквартирных домов в пгт Нижний Ингаш»;
7. «Создание центра детского отдыха в пгт Нижняя Пойма».

Схема территориального планирования

Схема территориального планирования Нижнеингашского района, утверждена Решением 
Нижнеингашского районного Совета депутатов от 21.12.2012г. № 26-275. Размещена в 
открытом доступе на официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.
ingash-admin.ru раздел Градостроительная деятельность.

Инвестиционные предложения

Перечень  земельных  участков, которые  могут  быть предоставлены  субъектам  
инвестиционной  и предпринимательской  деятельности 

№ 
п/п

Наименование объекта, адрес Характеристика объекта Назначение объекта

1 Земельный участок, адрес объ-
екта: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, д. 
Сулемка, ул. Зеленая, 38 Б

Общая площадь 78767 
кв.м., кадастровый номер 
24:28:0603001:331, катего-
рия  земель: земли сель-
скохозяйственного назна-
чения.

Вид разрешенного использо-
вания: свиноводство. 

2 Земельный участок, адрес объ-
екта: Россия, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, 
1 А

Общая площадь 4091 
кв.м., кадастровый номер 
24:28:3001009:235, катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: для объектов обще-
ственно-делового значения.

3 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Набережная, 
8  В

Общая площадь 509 
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901016:106, катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: предоставление ком-
мунальных услуг

4 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Красная пло-
щадь, 28 Б

Общая площадь 756 
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901015:117, катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: предоставление ком-
мунальных услуг

5 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Кирова, 1 Е

Общая площадь 492 
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901006:746, катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: предоставление ком-
мунальных услуг

6 Земельный участок, местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного за 
пределами участка. (пгт Нижний 
Ингаш, ул. Кирова, 1 Б)

Общая площадь 10095 
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901006:177, катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: малоэтажная много-
квартирная жилая застройка

7 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Строительная, 
16

Общая площадь 3100  
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901005:1082, кате-
гория  земель: земли насе-
ленных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: малоэтажная много-
квартирная жилая застройка

8 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, д. 
Максаковка, ул. Центральная, 22 
Г

Общая площадь 6300  кв. 
м., кадастровый номер 
24:28:3504001:627 катего-
рия  земель: земли насе-
ленных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: склады

9 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, д. 
Максаковка, ул. Центральная, 17 
Г

Общая площадь 46300  
кв. м., кадастровый номер 
24:28:0602001:863 катего-
рия  земель: земли насе-
ленных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: пищевая промышлен-
ность (переработка)
(строительство производства 
по переработке с/х продук-
ции)

10 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Новая, 1 Б

Общая площадь 1263       
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901005:1081        ка-
тегория  земель: земли на-
селенных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: предоставление ком-
мунальных услуг

11 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Строительная, 
17

Общая площадь 3100               
кв.м., кадастровый номер                  
24:28:2901005:1083 катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: малоэтажная много-
квартирная жилая застройка

12 Земельный участок, адрес 
о б ъ е к т а :  Р о с с и й с к а я 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, Ленина, 4 Д

Общая площадь 6476  
кв.м., кадастровый номер 
24:28:2901011:224, катего-
рия  земель: земли населен-
ных пунктов.

Вид разрешенного исполь-
зования: для строительства 
котельной, для размещения 
объектов ЖКХ

13 Земельный участок  рас -
п ол о ж е н  в бл и з и  у ч а с т -
ка по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. 
Тинской, ул. Трактовая, 1 Я (тер-
ритория бывшего РМЗ)

Общая площадь 27664 
кв.м., кадастровый паспорт 
отсутствует, категория  зе-
мель: земли населенных 
пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: промышленная зона, 
лесопереработка, размеще-
ние объектов ЖКХ 

14 Земельный участок  рас -
п ол о ж е н  в бл и з и  у ч а с т -
ка по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. 
Тинской, ул. Трактовая, 1 Я (тер-
ритория бывшего РМЗ)

Общая площадь 8325 кв.м., 
кадастровый паспорт отсут-
ствует, категория  земель: 
земли населенных пун-
ктов.

Вид разрешенного использо-
вания: промышленная зона, 
лесопереработка, размеще-
ние объектов ЖКХ 

15 Земельный участок, располо-
жен вблизи земельного участ-
ка по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. 
Тинской, ул. Октябрьская, 36

Общая плошадь 29000 кв.м. 
категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Вид разрешенного использо-
вания: промышленная зона; 
производство и переработка 
материалов лесопиления; 
переработка ТКО.

Перечень муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
размещен на официальном сайте администрации Нижнеингашского района http://www.
ingash-admin.ru/

На сайте администрации размещены следующие инвестиционные идеи:

1. Инвестиционная идея «Создание нового производства в поселке Тинской»

Инициатор идеи (инвестиционного проекта):

Администрация Нижнеингашского района Красноярского края 
Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164
Телефон: 8 (39171)21561, e-mail: torgiingasch@mail.ru
Глава района – Малышкин Пётр Александрович

Описание инвестиционного проекта:
    Основная идея проекта - создание нового производства в поселке Тинской (цех по 

производству или переработке пищевой продукции, либо кафе, кондитерская; швейный 
цех, салон красоты; автозаправка; торговый центр и т.д.) 
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    Администрация Нижнеингашского района предлагает для создания нового произ-
водства 2 земельных участка (свободных от застройки), расположенные вблизи участка 
по адресу: 663830, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Тинской, ул. Трактовая, 
1я, общей площадью 27664 м2 и 8325 м2. 

Участки находятся в промышленной зоне (бывшая территория РМЗ).  Данные участ-
ки могут быть интересны для инвесторов в связи  с возможностью подключения всех 
коммуникаций, рядом расположена улично-дорожная сеть. При реализации инвестици-
онного проекта данные участки предоставляются инвестору в форме муниципальной 
преференции. 

В ходе реализации проекта планируется создать новое производство в поселке Тинской 
с созданием дополнительных рабочих мест, на которые могут быть трудоустроены жи-
тели поселка.

Результаты инвестиционного проекта:
В результате реализации инвестиционного проекта на территории поселка Тинской нач-

нет действовать новое производство, будут созданы дополнительные рабочие места.

По всем интересующим вопросам обращаться в  Администрацию Нижнеингашского 
района Красноярского края,  по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, Первый заместитель Главы района Пантелеева 
Татьяна Викторовна, тел: 8(39171)21-5-61,  e-mail:  panteleeva@ingash24.ru, начальник 
отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
Костюкевич Наталья Николаевна, тел. 8(39171)21-1-88, e-mail: torgiingasch@mail.ru.

2. Инвестиционная идея «Строительство очистных сооружений канализации в 
пгт Нижний Ингаш»

Инициатор идеи (инвестиционного проекта)
Администрация Нижнеингашского района Красноярского края
Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164
Телефон: 8 (39171)21561, e-mail: torgiingasch@mail.ru
Глава района – Малышкин Пётр Александрович

Описание инвестиционного проекта
В настоящее время на территории пгт Нижний Ингаш действующих очистных соору-

жений нет, имеется канализационная насосная станция (КНС). Используется для пере-
качки хозяйственно-бытовых сточных вод, которые  в дальнейшем транспортируются в 
Иланский район, что предполагает дополнительные вложения на оплату транспортных 
расходов.

Проект ориентирован на строительство очистных сооружений, которое будет произ-
водиться на земельном участке, расположенном вблизи ориентира по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Восточная, 20 «а», 
кадастровый номер 24:28:2901021:185, общей площадью 600 кв.м. (также по данному 
адресу располагается нежилое здание КНС).     

Потребителями услуг очистных сооружений будет являться все население пгт Нижний 
Ингаш, близлежащих населенных пунктов (Ивановский, Верхнеингашский сельсоветы и 
другие), а также предприятия и организации, действующие на данной территории. Общая 
численность потребителей составит свыше 9 тыс. человек. Предполагаемая пропускная 
способность очистных сооружений до 2000 м3/сутки.

Основная идея проекта – создание производства для поэтапной очистки сточных вод, 
отсутствующее в настоящее время на территории поселка.

Результаты инвестиционного проекта
В результате реализации инвестиционного проекта будут построены очистные со-

оружения в пгт Нижний Ингаш, что положительно отразится на сохранении экологии 
окружающей среды.

Администрация района окажет содействие  инвесторам  в решении вопросов по 
предоставлению земельного участка, а также здания КНС.

Для получения дополнительной информации по проекту Вы можете обратиться в  
Администрацию Нижнеингашского района Красноярского края, по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, Первый 
заместитель Главы района Пантелеева Татьяна Викторовна, тел: 8(39171)21-5-61,  e-
mail:  panteleeva@ingash24.ru, заместитель Главы района Журбенко Виктор Николаевич, 
тел.: 8(39171)22189.

3. Инвестицилнная идея «Строительство производства по переработке сельско-
хозяйственной продукции на территории Ивановского сельсовета»

Инициатор идеи (инвестиционного проекта)
Администрация Нижнеингашского района Красноярского края 
Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164
Телефон: 8 (39171)21561, e-mail: torgiingasch@mail.ru
Глава района – Малышкин Пётр Александрович

Описание инвестиционного проекта
На сегодняшний день выгодно не просто производить сельскохозяйственную продук-

цию, но и перерабатывать ее, то есть продавать не просто молоко, а делать сметану, 
творог, йогурт, сыр, предлагать не просто мясо, а полуфабрикаты – пельмени и котлеты, 
не обычные кабачки и помидоры, а лечо, кабачковую икру и другую консервацию.

Переход от производства к переработке позволяет решить большую часть проблем с 
хранением продуктов и с их транспортировкой и реализацией. Причем исходное сырье 
можно не только выращивать самостоятельно, но и приобретать у местных ферме-
ров.

Основная идея проекта - создание нового производства по переработке сельскохозяй-
ственной продукции на территории Ивановского сельсовета (это может быть мини-цех 
по изготовлению кормов для скота; изготовление мясных полуфабрикатов; переработка 
овощей (консервирование, сушка, заморозка) и т.д. 

Администрация Нижнеингашского района предлагает под новое производство земель-
ный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский район, д. 
Максаковка, ул. Центральная, 17 г, общей площадью 46300 м2. При реализации инве-
стиционного проекта имущество предоставляется Инвестору в форме муниципальной 
преференции. 

В ходе реализации проекта планируется: создать новое производство с использованием 
муниципального имущества, приобрести необходимое для производства оборудование, 
технику, инвентарь. 

Результаты инвестиционного проекта
В результате реализации инвестиционного проекта начнет действовать новое пред-

приятие по переработке сельскохозяйственной продукции. Будет создано не менее 2 
рабочих мест, у жителей поселка появится возможность приобретения качественной 
продукции собственного производства.

      По всем интересующим вопросам обращаться в  Администрацию Нижнеингашского 
района Красноярского края,  по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, Первый заместитель Главы района Пантелеева 
Татьяна Викторовна, тел: 8(39171)21-5-61,  e-mail:  panteleeva@ingash24.ru, начальник 
отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
Костюкевич Наталья Николаевна, тел. 8(39171)21-1-88, e-mail: torgiingasch@mail.ru.

4. Инвестиционная идея  «Производство пищевой продукции»

Инициатор идеи (инвестиционного проекта)
Администрация Нижнеингашского района Красноярского края 
Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164
Тел/факс: 8 (39171)21561/21759, e-mail: Torgiingasch@mail.ru
Глава района – Малышкин Пётр Александрович

Описание инвестиционного проекта
Данный проект ориентирован на потребителей, (жителей поселка, учащихся общеоб-

разовательных учреждений, занятых людей, ценящих свое время) в целях производства 
и, возможно, доставки изготовленной продукции. 

Основная идея проекта - создание нового производства (цех по производству или 
переработке пищевой продукции, либо кафе, пиццерия, организация общепита, произ-
водство комплексных школьных обедов и т.д). 

Администрация Нижнеингашского района предлагает под производство пищевых про-
дуктов помещение площадью 121,1м2 в здании, расположенном по адресу: Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Красная площадь, д. 31. При ре-
ализации инвестиционного проекта данное помещение и движимое имущество предо-
ставляется Инвестору в форме муниципальной преференции. 

В ходе реализации проекта планируется: создать производство на базе бывшего 
пищеблока с использованием муниципального имущества, приобрести необходимое 
для производства оборудование, технику, инвентарь. При необходимости - ремонт или 
установка инженерных коммуникаций, системы вентиляции. 

Результаты инвестиционного проекта
     В результате реализации инвестиционного проекта начнет действовать новое 

предприятие по производству пищевой продукции. Будет создано не менее 2 рабочих 
мест, у жителей поселка появится возможность приобретения качественных пищевых 
продуктов собственного производства.

Администрация районаокажет содействие  инвесторам  в решении вопросов по предо-
ставлению помещения, а также имеющегося оборудования в пользование.

По всем вопросам обращаться в  Администрацию Нижнеингашского района 
Красноярского края,  по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, Первый заместитель Главы района Пантелеева 
Татьяна Викторовна, тел: 8(39171)21-5-61,  e-mail:  panteleeva@ingash24.ru, начальник 
отдела по имущественным и земельным отношениям администрации района Сбитнева 
Анна Дмитриевна, тел. 8(39171)21-2-39, e-mail: ingash-kizo@mail.ru, начальник отдела по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района Костюкевич 
Наталья Николаевна, тел. 8(39171)21-1-88, e-mail: torgiingasch@mail.ru.

5. Инвестиционная идея  «Строительство четырех двухквартирных домов в пгт 
Нижний Ингаш»

Инициатор идеи (инвестиционного проекта)
Администрация Нижнеингашского района Красноярского края 
Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164
Телефон: 8 (39171)21-5-61, e-mail: torgiingasch@mail.ru
Глава района – Малышкин Пётр Александрович

Описание инвестиционного проекта
Данный проект ориентирован на строительство четырех двухквартирных домов эко-

ном – класса в пгт Нижний Ингаш. Под строительство определен земельный участок 
общей площадью 10095 кв.м., расположен по адресу: 663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Кирова, 1б. Имеется удобный проезд 
до участка, нормальная дорога, которая содержится круглогодично, имеется устойчи-
вая сотовая связь и интернет. Недалеко от участка находятся водо и тепло – сети, что 
предполагает подведение коммунальной инфраструктуры к участку.

50% квартир от общего количества строящихся квартир на момент сдачи должны 
быть:

- не менее 33 и не более 42 кв.м.; 
- содержать не менее 1 жилой комнаты; 
- наличие водоотведения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения (воз-

можны варианты), теплоснабжения; 
- наличие санузла (ванной комнаты, туалета) применительно к условиям населенного 

пункта);
- наличие канализации – септик;
- жилые помещения должны быть  с чистовой отделкой и готовы к проживанию.
Основная целевая аудитория: молодые семьи из пгт Нижний Ингаш; семьи из сельских 

территорий, желающих жить в городском поселении; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей; работники учреждений здравоохранения, образования и т.д. 

Основная идея проекта – строительство доступного жилья эконом – класса в пгт 
Нижний Ингаш.

Результаты инвестиционного проекта
В результате реализации инвестиционного проекта будут построены четыре двух-

квартирных дома в пгт Нижний Ингаш.

Администрация района берет обязательство обеспечить подведение к домам комму-
нальной инфраструктуры (тепло(водо)сетей).

Для получения дополнительной информации по проекту Вы можете обратиться в  
Администрацию Нижнеингашского района Красноярского края,  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, Первый 
заместитель Главы района Пантелеева Татьяна Викторовна, тел: 8(39171)21-5-61,  e-
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mail:  panteleeva@ingash24.ru, начальник отдела по экономике, планированию и му-
ниципальному заказу администрации района Костюкевич Наталья Николаевна, тел. 
8(39171)21-1-88, e-mail: torgiingasch@mail.ru.

6. Инвестиционная идея  «Строительство двух многоквартирных домов в пгт 
Нижний Ингаш»

Инициатор идеи (инвестиционного проекта)
Администрация Нижнеингашского района Красноярского края 
Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164
Телефон: 8 (39171)21-5-61, e-mail: torgiingasch@mail.ru
Глава района – Малышкин Пётр Александрович

Описание инвестиционного проекта
Данный проект ориентирован на строительство двух многоквартирных (8 квартирных 

либо 16 квартирных) домов эконом – класса в пгт Нижний Ингаш. Такие дома решают 
проблему с нехваткой жилья, особенно у молодых семей. Строительство многоквар-
тирных домов эконом – класса удовлетворит потребность в собственном жилье многих 
слоев населения района и интересы инвесторов в получении прибыли. Наиболее вос-
требованными являются квартиры с площадью от 33 кв.м. до 62 кв.м., ориентировочная 
стоимость 1 кв.м. 41,0 тыс. рублей. Обязательство инициатора идеи проекта – содействие 
в подведении к домам коммунальной инфраструктуры (тепло(водо)сетей).

Под строительство определены земельные участки:
1. земельный участок общей площадью 3100 кв. м., кадастровый номер 

24:28:2901005:1082 по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Строительная, 16;

2. земельный участок общей площадью 3100 кв. м., кадастровый номер 
24:28:2901005:1083 по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт 
Нижний Ингаш, ул. Строительная, 17.

Имеется удобный проезд, дорожное полотно,  устойчивая сотовая связь и интернет. 
В пгт Нижний Ингаш в зоне застройки  имеется социальная инфраструктура: школа, 
спортивный двор, магазины.

Основные покупатели жилья: молодые семьи; семьи из сельских территорий, желающих 
жить в городском поселении; семьи, имеющие на руках материнские сертификаты. 

Результаты инвестиционного проекта
В результате реализации инвестиционного проекта будут построены два многоквар-

тирных (8 квартирных или 16 квартирных) дома в пгт Нижний Ингаш, что положительно 
скажется на проблеме с нехваткой жилья, обеспечения комфортным благоустроенным 
педагогов, работников системы здравоохранения, сотрудников правоохранительных 
органов.

Администрация района – инициатор идеи проекта - окажет содействие  с подведением 
к домам коммунальной инфраструктуры (тепло(водо)сетей).

Для получения дополнительной информации по проекту Вы можете обратиться в  
Администрацию Нижнеингашского района Красноярского края,  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, Первый 
заместитель Главы района Пантелеева Татьяна Викторовна, тел: 8(39171)21-5-61,  e-
mail:  panteleeva@ingash24.ru, начальник отдела по экономике, планированию и му-
ниципальному заказу администрации района Костюкевич Наталья Николаевна, тел. 
8(39171)21-1-88, e-mail: torgiingasch@mail.ru.

7. Инвестиционная идея  «Создание центра детского отдыха в пгт Нижняя 
Пойма»

Инициатор идеи (инвестиционного проекта):
Администрация Нижнеингашского района Красноярского края 
Адрес: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 

Ленина, 164
Телефон: 8 (39171)21561, e-mail: torgiingasch@mail.ru
Глава района – Малышкин Пётр Александрович

Описание инвестиционного проекта
Данный проект ориентирован на организацию деятельности в сфере развлечений для 

детей, а также массу дополнительных сопутствующих услуг.
Основная идея проекта - создание центра детского отдыха в пгт Нижняя Пойма.      

Проект может включать следующие услуги:  услуги развлечения (возможно, прокат 
электромобилей, радиоуправляемых машин, различные аттракционы); услуги присмотра 
за детьми (родители смогут оставить своего ребенка под присмотром специалистов, 
присмотр будет осуществляться до того момента пока не придут родители); услуги 
продажи мороженого и детских напитков; услуги по проведению детских праздников, 
дней рождений и т.д.

Актуальность проектаобусловлена отсутствием в районе подобных детских центов и 
растущим спросом у населения услуг данного характера. 

Администрация Нижнеингашского района для реализации данного проекта предлагает 
земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижняя Пойма, ул. Дзержинского, 1а, общей площадью 4091 м2. При ре-
ализации инвестиционного проекта имущество предоставляется Инвестору в форме 
муниципальной преференции.

Результаты инвестиционного проекта
В результате реализации инвестиционного проекта на территории поселка Нижняя 

Пойма начнет действовать центр детского отдыха, будут созданы дополнительные ра-
бочие места, у маленьких жителей района появится возможность прекрасно провести 
время. 

По всем интересующим вопросам обращаться в  Администрацию Нижнеингашского 
района Красноярского края,  по адресу: 663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, Первый заместитель Главы района Пантелеева 
Татьяна Викторовна, тел: 8(39171)21-5-61,  e-mail:  panteleeva@ingash24.ru, начальник 
отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
Костюкевич Наталья Николаевна, тел. 8(39171)21-1-88, e-mail: torgiingasch@mail.ru.

Обратная связь

На все Ваши вопросы, возникающие в процессе принятия решения о сотрудничестве 
с муниципальным образованием Нижнеингашский район мы рады будем ответить по 

телефонам либо на адрес электронной почты:

Глава Нижнеингашского района - Малышкин Пётр Александрович, E-mail: glava@ingash24.
ru  тел. (839171) 21230;

Первый заместитель ГлавыНижнеингашского района - Пантелеева Татьяна 
Викторовна,

E-mail:forpost-vest@mail.ru, тел. (847148) 21561;

Заместитель ГлавыНижнеингашского района - Журбенко Виктор Николаевич, E-mail:
rf28@rf28.krasnoyarsk.ru, тел. (847148) 22189;

Заместитель ГлавыНижнеингашского района - Василевский Николай Викторович, E-
mail:rf28@rf28.krasnoyarsk.ru, тел. (847148) 21851;

Заместитель ГлавыНижнеингашского района - Крахмалева Римма Николаевна, E-mail:
krahmaleva@ingash24.ru, тел. (847148) 21876;

Заместитель ГлавыНижнеингашского района - Бегин Антон Олегович, E-mail:anton.
begin@yandex.ru, тел. 7 (39171) 2-15-28;

Начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
Нижнеингашского районаКостюкевич Наталья Николаевна, E-mail: torgiingasch@mail.ru

тел. (847148) 21188;

Начальник отдела по имущественным и земельным отношениями администрации 
района

Ратькова Ольга Александровна, E-mail: ingash-kizo@mail.ru, тел. (847148) 21239;

Адрес администрации Нижнеингашского района:  663850, Красноярский 
край,Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164. 
Международный телефонный код: 39171.

Приемная главы района: тел. 2-13-80, факс 2-17-59, e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru
Официальный сайт муниципального образования Нижнеингашский район: http://www.

ingash-admin.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2021                пгт Нижний Ингаш                       № 221

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке», утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013№1276 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке» (далее – Программа)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Порядком 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы района от 27.11.2015 
№880, ПОСТАНОВЛЯЮ:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» Программы в строке «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы»: абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет
81 621,1 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
16 116,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
62 406,7 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
абзац 9 изложить в следующей редакции:
«2021 год 7 499,6 тыс. рублей, в том числе:
865,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6634,1 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 

к настоящему постановлению;
приложение №3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 

к настоящему постановлению;
приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 

к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

Р.Н. Крахмалёву.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования, за исключением приложения № 3 к подпрограмме 5 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» «Порядок 
предоставления муниципальных социальных грантов социально ориентированным не-
коммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в районный бюджет 
средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий его предо-
ставления».

5. Приложение № 3 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Нижнеингашского района» «Порядок предоставления муни-
ципальных социальных грантов социально ориентированным некоммерческим организа-
циям в форме субсидий, порядок возврата в районный бюджет средств муниципального 
социального гранта в случае нарушения условий его предоставления» вступает в силу 
со дня опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие 
с 01 июня 2021 года.

Глава района                                                                        П.А. Малышкин
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Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 02.06.2021 № 221
Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступив-
ших из бюджетов других уровней бюджетной системы (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР План План План

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Муниципальная про-
грамма

«Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 7499,6 7680,3 7680,3 22860,2
Администрация Нижнеингашского райо-
на 001 707 х х 7499,6 7680,3 7680,3 22860,2

2. Подпрограмма 1
«Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в 
социальную практику»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 7031,1 7438,3 7438,3 21907,7

Администрация Нижнеингашского райо-
на

001 0707 0910005010 611 6138,1 6524,6 6524,6 19187,3
001 0707 0910003050 612 37,0 37,0 37,0 111,0
001 0707 0910074560 612 699,0 719,7 719,7 2138,4
001 0707 09100S4560 612 157,0 157 157,0 471,0

3. Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 100,0 100,0 100,0 300,0
Администрация Нижнеингашского райо-
на 001 0707 0920000010 612 100,0 100,0 100,0 300,0

4. Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация Нижнеингашского райо-
на х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия моло-
дым людям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 40,0 40,0 40,0 120,0
Администрация Нижнеингашского райо-
на 001 0707 0940000010 612 40,0 40,0 40,0 120,0

6. Подпрограмма 5

«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 238,5 12,0 12,0 262,5

Администрация Нижнеингашского райо-
на

001 0707 0950000020 612 72,0 12,0 12,0 96,0
001 0707 0950075790 612 166,5 0,0 0,0 166,5

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармони-
зация межнациональных и 
межконфессиональных от-
ношений и экстремизма»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 90,0 90,0 90,0 270,0

Администрация Нижнеингашского райо-
на 001 0707 0960000010 612 90,0 90,0 90,0 270,0

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 02.06.2021 № 221
Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) (тыс. рублей)

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники фи-
нансирования

2021 год 2022 год 2023 год Итого на очередной фи-
нансовый год и плано-

вый период
План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего: 7499,6 7680,3 7680,3 22860,2
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 865,5 719,7 719,7 2304,9
районный бюджет 6634,1 6960,6 6960,6 20555,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований рай-
она     

2. Подпрограмма 1
«Вовлечение  мол одёжи 
Нижнеингашского района в со-
циальную практику»

Всего: 7031,1 7438,3 7438,3 21907,7
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 699 719,7 719,7 2138,4
районный бюджет 6332,1 6718,6 6718,6 19769,3
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района»

Всего: 100,0 100,0 100,0 300,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Нижнеингашском 
районе»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия моло-
дым людям с ОВЗ»

Всего: 40,0 40,0 40,0 120,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 40,0 40,0 40,0 120,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма 5

«Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Нижнеингашского 
района»

Всего: 238,5 12,0 12,0 262,5
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 166,5 0,0 0,0 166,5
районный бюджет 72,0 12,0 12,0 96,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармониза-
ция межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
и экстремизма»

Всего: 90,0 90,0 90,0 270,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 90,0 90,0 90,0 270,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований рай-
она 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 3
 к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 02.06.2021 № 221

Приложение № 9
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Нижнеингашского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Нижнеингашского района» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем 
программы, реализующим под-
программу (далее - исполнитель 
подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района и МБУ 
ММЦ «Галактика». 

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий под-
программы

Администрация района.

Цель и задачи подпрограммы Цель - создание и обеспечение правовых, экономических 
и организационных условий эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района (далее – СО НКО).
Задачи:
1. Развитие системы механизмов консультационной, имуще-
ственной и организационно-технической поддержки СО НКО 
путем создания и поддержки муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициатив;
2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муници-
пальных грантов в форме субсидий.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих 
социально-экономическую эф-
фективность реализации под-
программы

Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме 5

Сроки реализации 
подпрограммы 

 2021–2023 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы на период 2021 -2023 годы составляет 262,5 тыс. 
рублей, за счет средств районного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограммы по 
годам:

2021 год238,5 тыс. рублей, в том числе:
166,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
72,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2022 год 12,0 тыс. рублей.
2023 год 12,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляютотдел по делам культуры, молодежи и спор-

та администрации Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского 
района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмо-
трено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предо-
ставления муниципальным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих 
мероприятий подпрограммы, денежных средств на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы также осуществляются за счет предоставляемой муници-
пальному бюджетному учреждению «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района» (далее – молодежный центр), являющимся исполнителем 
соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидии из краевого бюджета в рамках 
подпрограммы 1 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив и 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной 
программы Красноярского края «Содействие развитию гражданского общества», утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №509-п. 

Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в район-
ный бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий 
его предоставления разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2020 г. № 1492 «ОБ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЯХ К НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ 
АКТАМ, МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в районный 
бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий его 
предоставления приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций» имущественная поддержка 
СО НКО осуществляется администрацией Нижнеингашского района в форме предостав-
ления безвозмездного пользования муниципального имущества.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-

ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточ-
няет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского 
района»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО 
НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного 
центра поддержки общественных инициатив. 
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
1 Показатель 1. Количество реализованных проектов СО НКО, 

получивших поддержку.
0,045 штук Расчетный пока-

затель ОКМиС
2 2 3 3

2 Показатель 2. Количество информационных материалов, 
опубликованных в СМИ, посвященных социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций и вопросам раз-
вития инициатив гражданского общества. 

0,09 штук Расчетный пока-
затель ОКМиС

5 5 6 6

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций (далее - СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и под-

держки муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.
Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
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1 Мероприятие 1. Конкурс на предо-
ставление гранта СО НКО для реа-
лизации социальных проектов.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

x x x 612 226,5 0,0 0,0 226,5 Поддержка проектов: 2021 год – 2, 2022 год 
– 3, 2023 год – 3.001 0707 0950000020 612 60,0 0,0 0,0 60,0

001 0707 0950075790 612 166,5 0,0 0,0 166,5
2 Мероприятие 2. Гражданский фо-

рум.
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 12,0 12,0 12,0 36,0 Ежегодное проведение форума с участием 
40 слушателей, 3 НКО.

3 Мероприятие 4. Консультирование по 
работе с СОНКО и общественными 
организациями на базе МБУ ММЦ 
«Галактика» 

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно выход не менее 5 публикаций в 
ТВ репортажах, рубрика в социальных се-
тях о реализации проектов по темам граж-
данской тематики. Ежегодное проведение 
информационно-методического семинара. 
Работа с некоммерческим сектором.

4 Мероприятие 5. Имущественная под-
держка СО НКО.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача имущества во временное пользо-
вание для выполнения уставных целей.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 238,5 12,0 12,0 262,5

Приложение № 3 к подпрограмме 5
 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Порядок предоставления
муниципальных социальных грантов социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в районный бюджет 
средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий его 

предоставления

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в район-
ный бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий 
его предоставления (далее – порядок, СОНКО) определяет порядок предоставления 
СОНКО муниципальных социальных грантов (далее - грант), а также порядок возврата 
в районный бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения 
условий его предоставления.

1.2. Гранты предоставляются СОНКО на реализацию социальных проектов в сферах 
гражданского образования, правового просвещения, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, охраны здоровья, физи-
ческой культуры и спорта, детского и молодежного досуга, социальной помощи наиболее 
нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и краеведения.

1.3.Основные понятия, используемые для целей Порядка:
К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся организации, 

созданные в формах, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (за исключением госкорпораций, государственных 
компаний и общественных объединений, являющихся политическими партиями), которые 
занимаются решением социальных проблем и развитием гражданского общества, а также 
деятельностью, предусмотренной ст. 31.1 Федерального закона № 7- ФЗ от 12.01.1996 
г «О некоммерческих организациях».

Социальный проект - разработанный социально ориентированной некоммерческой 
организацией комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым 
и иным признакам, ограниченный периодом времени и направленный на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского общества. 

Грант – денежные средства, предоставляемые из местного бюджета, в соответствии с 
бюджетным законодательством безвозмездно и безвозвратно социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной основе для реализации социальных 
проектов в сферах, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

Иные понятия, используемые для целей Порядка, применяются в значениях, опреде-
ленных действующим законодательством.

1.4. Целью конкурса является выявление и поддержка лучших проектов СОНКО, име-
ющих социальное значение для территории Нижнеингашского района. 

1.5. Главным распорядителем средств районного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных средств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является Администрация Нижнеингашского района 
(далее – Администрация).

2. Порядок проведения отбора получателей грантов для предоставления 
гранта

2.1. Гранты предоставляются СОНКО, реализующим социальные проекты на территории 
Нижнеингашского района, по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов.

2.2. В конкурсе принимают участие СОНКО (далее также участник конкурса, участник), 
отвечающие следующим требованиям на дату подачи заявки на участие в конкурсе:

1) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), 
включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) участник конкурса не получает средства из бюджета Нижнеингашского района в 
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные в пункте 1.2 насто-
ящего Порядка;

3) у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Нижнеингашского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Нижнеингашским 
районом;

4) у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурса, другого юридического лица), в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве юридического лица в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

7) у участника конкурса отсутствует задолженность по требуемой законодательством 

Российской Федерации отчетности для СОНКО;
8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-

ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
конкурса;

9) у участника конкурса отсутствует задолженность по предоставлению организатору 
конкурса отчетных материалов о расходовании грантов, субсидий, ранее полученных из 
бюджета Нижнеингашского района (в том числе, отчетности по мероприятиям органи-
зационного плана реализации проекта в рамках соглашения о предоставлении гранта, 
субсидии);

10) соблюдение требований пункта 2.7 Порядка в части наличия документов, пода-
ваемых с заявкой на предоставление гранта, оформленной согласно приложению № 
1 к Порядку (далее – конкурсная заявка);

11) осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятель-
ности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона Красноярского края от 
07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Красноярском крае», а именно:

a) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

г) охрана окружающей среды и защита животных;
д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов 

(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражданина;

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
и) деятельность в области образования, гражданско-патриотического воспитания, 

научно-технического и художественного творчества, просвещения, науки, культуры, 
краеведения, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

к) развитие и поддержка детских, молодежных общественных объединений и обще-
ственных объединений, осуществляющих работу с детьми и молодежью;

л) развитие институтов гражданского общества и территориального общественного 
самоуправления;

м) организация отдыха и оздоровления детей;
н) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
о) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
п) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, вос-

питания граждан Российской Федерации;
р) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества;

с) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ;

т) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
у) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ;

ф) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
х) увековечение памяти жертв политических репрессий.
2.3. Получателями грантов являются СОНКО, победившие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов. 
2.4. Организатором конкурсного отбора является Администрация Нижнеингашского 

района.
2.5. Администрация в форме постановления принимает решение о проведении кон-

курсного отбора и размещает объявление о проведении конкурсного отбора (далее 
– объявление) не позднее 30 дней до дня окончания срока представления конкурсных 
заявок на официальном сайте Администрации.

2.6. Объявление должно содержать следующую информацию:
1) сроки проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников конкурса);
2) почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации;
3) результаты предоставления гранта;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение 
конкурса;

5) требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых участ-
никами конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса;
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7) порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участников 
конкурса, определяющий в том числе основания для возврата заявок участников кон-
курса, порядок внесения изменений в заявки участников конкурса;

8) правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
9) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления 

о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать 

соглашение о предоставлении гранта;
11) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заклю-

чения соглашения;
12) даты размещения результатов конкурса на едином портале, на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
С целью освоения средств бюджета в полном объеме в соответствии с доведенными 

лимитами бюджетных обязательств в календарном году может быть объявлено несколько 
конкурсных отборов на предоставление грантов.

2.7. В целях получения гранта, СОНКО (далее – заявитель) в сроки и по месту, 
указанному в объявлении, предоставляет организатору конкурса конкурсную заявку. С 
конкурсной заявкой подаются следующие документы:

1) Копия Устава организации - участника;
2) Выписка (справка) банка о наличии расчетного счета, отсутствии расчетных до-

кументов, принятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете 
получателя Гранта, а также об отсутствии ограничений распоряжением счетом с ука-
занием банковских реквизитов счета;

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц в форме электронного докумен-
та. Документ должен быть получен не ранее, чем за три месяца до момента подачи 
заявки (по желанию);

5) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации или 
лица, его замещающего;

6) Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность 
представленных документов в составе конкурсной заявки несет заявитель.

Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
2.8. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направ-

лениям (номинациям, техническим заданиям), а также несколько заявок в рамках одного 
конкурсного направления. При этом победителем конкурса может стать только один 
проект в каждом направлении (номинации, техническом задании).

2.9. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник добровольно дает согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке, иной 
информации об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом, а также 
согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

2.10. СОНКО, представитель которой входит в состав экспертного совета, не может 
участвовать в конкурсе.

2.11. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвра-
щаются.

2.12. Рассмотрение представленных на конкурс заявок на соответствие требованиям 
конкурса и определение победителей конкурса производит экспертный совет в течение 
10 дней после окончания срока приема документов на участие в конкурсе.

2.13. Основания для отклонения заявки участника конкурса на стадии рассмотрения 
и оценки заявок:

- несоответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего 
Порядка;

- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, 
определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участ-
ником конкурса, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица;

- нарушение срока представления заявки.

Участнику конкурса, заявка которого отклонена, в течение 3 рабочих дней направляется 
соответствующее уведомление посредством электронной почты либо иным доступным 
способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

2.14. Состав экспертного совета Конкурсного отбора на предоставление муниципаль-
ных социальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 
форме субсидий на территории Нижнеингашского района (далее - Совет) утверждается 
распоряжением Администрации района.

В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета, члены Совета.
В состав Совета включаются представители Администрации, муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных Уставом муниципального учреждения полномочий Администрации 
в сфере социального развития, представитель общественной палаты.

Число членов Совета - не менее 6 человек.
Секретарем Совета назначается главный специалист по взаимодействию с обще-

ственными объединениями и молодежной политике Администрации района.
Деятельность Совета осуществляется с соблюдением принципов гласности, объектив-

ной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе 
коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

Совет осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим 

порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку показателей результативности в рамках реализации 

проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя гранта в рамках реализации про-

екта.
Председатель Совета осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний Совета;
- руководит работой Совета;
- предлагает повестку дня заседаний Совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
Секретарь Совета осуществляет следующие функции:
- информирует членов Совета о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- передает поступившие заявки на рассмотрение Совета;

- информирует участников конкурса о решении Совета;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов Совета.
В случае если Советом установлено, что фактические расходы, необходимые для 

реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, Совет 
обязан уменьшить размер гранта.

Совет правомочен при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного 
состава Совета.

2.15. Отбор заявок представляет собой экспертизу заявок на предмет их соответствия 
требованиям конкурса и основным критериям оценки.

Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются с точки зрения следующих 
критериев оценки:

№
п/п

Критерии оценки конкурсных заявок (далее 
– критерии)

Количество выставляемых бал-
лов

1 2 3 4 5
1 Соответствие деятельности  по социальному про-

екту основным видам деятельности заявителя, 
предусмотренным в уставе СОНКО

2 Наличие у заявителя опыта проектной деятель-
ности, ресурсов (имущество, добровольцы, соб-
ственные средства) для реализации социального 
проекта

3 Наличие опыта проектной деятельности и компе-
тенции у команды социального проекта

4 Актуальность и социальная значимость социаль-
ного проекта

5 Инновационность, уникальность социального про-
екта

6 Логическая связность социального проекта, соот-
ветствие мероприятий социального проекта его 
целям, задачам и ожидаемым результатам

7 Анализ рисков социального проекта
8 Наличие межсекторного сотрудничества в рамках 

реализации социального проекта (в реализации 
социального проекта участвуют бизнес, органы 
местного самоуправления, представители неком-
мерческих организаций)

9 Измеримость, достижимость результатов социаль-
ного проекта

10 Реалистичность бюджета социального проекта и 
обоснованность планируемых расходов в соответ-
ствии с целями и задачами социального проекта 
(соответствие имеющихся ресурсов поставленной 
цели)

11 Возможность дальнейшего развития социального 
проекта и его тиражирование другими организа-
циями

Оценка критериев производится по пятибалльной шкале (высший уровень показате-
ля - 5 баллов, высокий уровень показателя - 4 балла, средний уровень показателя - 3 
балла, ниже среднего уровня показателя - 2 балла, низкий - 1 балл). Сумма средних 
арифметических баллов, выставленных членами Совета по указанным критериям для 
каждого проекта, составляет коэффициент рейтинга.

На основании результатов оценки Совет формирует рейтинг социальных проектов, 
участвующих в конкурсе. Участнику, получившему наибольшее количество баллов, 
присваивается первый номер, участнику, получившему наименьшее количество баллов 
- последний.

Количество победителей конкурса определяется на итоговом заседании Совета на 
основе рейтинга социальных проектов в пределах лимита бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. Совет принимает 
решение о победителе конкурса - получателе грантов открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае если 
участники конкурса наберут одинаковую сумму баллов, первым в рейтинге участников 
конкурса будет участник конкурса, который первым по дате и времени регистрации 
представил заявку на получение гранта.

Список получателей грантов оформляется решением Совета и подписывается пред-
седателем Совета. Список получателей грантов с указанием размеров выделенных 
грантов утверждается постановлением Администрации района в течении 5 дней с мо-
мента получения решения Совета.

2.16. Информация о результатах рассмотрения и оценки заявок размещается в течение 
14 календарных дней со дня определения победителей конкурса на едином портале, на 
официальном сайте Администрации Нижнеингашского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернети включает сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
- информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении конкурса, 
которым не соответствуют такие заявки;

- последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участ-
ников конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
участников конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных предложений 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

- наименование получателей грантов, с которыми заключается соглашение, и размер 
предоставляемых им грантов.

2.17. Адрес официального сайта Администрации района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении конкурса 
и его результатах, в том числе о получателях грантов, определенных по результатам 
конкурса https://ingash-admin.ru/.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Получатель гранта должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.2, 2.7 

на дату получения гранта.
3.2. Размер гранта, предоставляемого конкретному заявителю, определяется Советом 

по формуле:
С = З – Пр, 

где:
С – запрашиваемые средства гранта (рублей);
З – объем затрат, возникающих при проведении мероприятий социального проекта, 

указанных в конкурсной заявке, которые планируется осуществлять за счет гранта;
Пр – сумма превышения стоимости затрат на реализацию мероприятий социального 

проекта, указанных в конкурсной заявке, рекомендованная Советом. 
3.3. Распределение грантов заявителям происходит до момента исчерпания объема 
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бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели подпрограммой 5 «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» 
муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке». 

3.4. Основания для отказа в предоставлении гранта:
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, 

определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных по-
лучателем гранта.

3.5. Размер гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 100 тыс. 
рублей.

3.6. Получатель гранта осуществляет финансирование расходов за счет гранта на 
следующих условиях:

1) оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой 
суммы гранта.

2) расходы на приобретение оборудования не должны превышать 50% от запраши-
ваемой суммы гранта, за исключением работ и услуг по благоустройству территорий 
общего пользования, включая приобретение и установку малых архитектурных форм 
для детских игровых площадок и городков.

В рамках гранта не финансируются следующие виды деятельности по проекту:
1) поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
2) расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, текущий ремонт по-

мещений, оплату коммунальных платежей;
3) расходы, связанные с поездками (командировки, обучение);
4) поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, 

а также расходы по уже осуществленному проекту;
5) прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
6) расходы на оказание экстренной медицинской помощи;
7) издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление интернет-сайтов (без 

иной деятельности по проекту);
8) проведение семинаров и конференций (без иной деятельности по проекту);
9) академические (научные) исследования;
10) коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования 

с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях.

Не осуществляется финансирование проектов, в которых финансирование одних и 
тех же статей расходов привлечено участником конкурса из иных грантовых конкурсов, 
реализуемых на территории Российской Федерации.

3.7. Срок реализации проекта до 6 месяцев.
3.8. Условия и порядок заключения между Администрацией и получателем гранта со-

глашения о предоставлении гранта из бюджета Нижнеингашского района.
3.9. С победителями конкурса заключаются соглашения о предоставлении гранта. 

Соглашение о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления Администрации Нижнеингашского 
района от 31.05.2021 № 1 «Об утверждении типовой формы Соглашения (Договора) 
между главным распорядителем средств районного бюджета и некоммерческими ор-
ганизациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, о 
предоставлении субсидии из районного бюджета». В случае уменьшения Администрации 
района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в п. 1.5 на-
стоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, 
определенном в соглашении, соглашением о предоставлении гранта предусматриваются 
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям.

3.10. Администрация в течение десяти рабочих дней после опубликования постановле-
ния Администрации района, утверждающего список получателей грантов, представляет 
победителю конкурса соглашение о предоставлении гранта.

3.11. Получатель гранта подписывает и представляет в Администрацию соглашение 
о предоставлении гранта в течение трех рабочих дней со дня его получения.

3.12. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о 
предоставлении гранта победитель конкурса считается уклонившимся от заключения 
соглашения о предоставлении гранта, грант не предоставляется, о чем уклонившийся 
победитель конкурса уведомляется в течение 10 рабочих дней. При этом сумма высво-
бодившегося гранта перераспределяется в пользу другого участника конкурса, располо-
женного в рейтинговой оценке под следующим порядковым номером, но не получившим 
грант в связи с распределением всех средств, предусмотренных объемом бюджетных 
ассигнований на предоставление гранта.

3.13. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации на счет получателя гранта, открытый в кредитной 
организации Российской Федерации, в соответствии с планом-графиком перечисления 
гранта, установленным соглашением о предоставлении гранта.

3.14. Устанавливаются следующие основные показатели результативности предостав-
ления гранта:

количество жителей Нижнеингашского района, принявших участие в мероприятиях 
проекта - свыше 100;

количество жителей Нижнеингашского района, вовлеченных в реализацию проекта 
(организацию мероприятий проекта) - свыше 10;

численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта) - свыше 
20.

3.15. Подписанием соглашения получатель гранта выражает согласие на осуществление 
Администрацией, органами муниципального финансового контроля Нижнеингашского 
района в отношении получателя гранта проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта в соответствии с действующим законодательством.

3.16. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в 
текущем году на лицевые счета Администрации, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае неиспользования грантов в отчетном финансовом году получатели грантов 
обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков неиспользованных грантов 
в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета Нижнеингашского 
района, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в 
соответствии с условиями, предусмотренными соглашением о предоставлении гранта.

В случае отказа от возврата средств получателем гранта предоставленные средства взы-
скиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.17. В случае нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предостав-
ления гранта, несоблюдения положений соглашения, а также в случае недостижения 
показателей, установленных в п. 3.14 настоящего Порядка, в том числе выявленных по 
фактам проверок, проведенных Администрацией Нижнеингашского района, органами 
муниципального финансового контроля Нижнеингашского района в течение 10 рабочих 
дней со дня установления указанного факта (фактов) направляет получателю гранта по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении требования об обеспечении возврата 

перечисленных сумм гранта в бюджет Нижнеингашского района (далее - требование).
3.18. В требовании должна содержаться информация об основаниях для возврата 

средств гранта, сумме, подлежащей возврату, сроках возврата, лицевом счете, коде 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осущест-
влен возврат.

3.19. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 
обязан произвести возврат перечисленных сумм гранта:

- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателя 
бюджетных средств - Администрации Нижнеингашского района, открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю;

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администратора 
доходов бюджета Нижнеингашского района, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю.

3.13. В случае если получатель гранта не возвратил грант в бюджет Нижнеингашского 
района в установленный срок или возвратил его не в полном объеме, Администрация об-
ращается в суд с заявлением о возврате в бюджет Нижнеингашского района ранее пере-
численных сумм гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчётности
4.1. Получатель гранта представляет отчеты о расходах, источником финансового обе-

спечения которых является грант, и о достижении установленных значений показателей 
результатов гранта в соответствии с Соглашением (договором) о предоставлении гранта, 
с приложением копий первичных бухгалтерских документов. 

4.2. Сроки предоставления отчетов об использовании средств гранта и достижении 
показателей результативности в соответствии с п. 3.14, предусмотрены соглашением о 
предоставлении гранта - до 15 ноября текущего года. 

4.3. По итогу проведения ключевых и итогового мероприятий проекта получатель 
гранта должен предоставить организатору конкурса не позднее 2 дней после проведения 
мероприятия отчетную информацию согласно приложению № 3к настоящему Порядку 
с фото и (или) видео материалами для размещения в СМИ и на официальном сайте 
Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления гранта

5.1. Администрация Нижнеингашского района, орган муниципального финансового 
контроля Нижнеингашского района осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления грантов.

5.2. Получатель гранта несет ответственность за целевое и эффективное использование 
гранта, нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с 
действующим законодательством. Получатель гранта обязуется не приобретать за счет 
гранта иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также, 
связанных с достижением целей предоставления грантов, иных операций.

5.3. Администрация Нижнеингашского района имеет право на получение информации 
о ходе реализации проекта, осуществляемого получателем гранта, на любой его стадии. 
Получатель гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реализации 
проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители организатора 
конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации 
проекта. Получатель гранта обязан уведомить Администрацию Нижнеингашского района 
о проведении ключевых мероприятий проекта и итогового мероприятия проекта с целью 
подтверждения факта их проведения и мониторинга качества организации мероприятий 
проекта.

5.4. За несоблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта, в том числе, 
при недостижении значений показателей результативности, указанных в пункте 3.14 на-
стоящего Порядка, Администрация Нижнеингашского района применяет к получателю 
гранта штрафные санкции.

5.5. При расчете размера штрафных санкций применение корректирующих коэффи-
циентов не осуществляется.

Приложение №1 
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также порядку возврата в бюджет средств муниципального 

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

Заявка на участие в конкурсе социальных проектов для социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

1. Название проекта
2. Дата начала социаль-

ного проекта
3. Дата окончания соци-

ального проекта
4. Краткое описание про-

екта
4.1 Актуальность проекта В этом подразделе необходимо кратко описать проблему, на 

решение которой направлен социальный проект, обосновать, 
что проблема актуальна, привести аналитические, статистиче-
ские данные, результаты исследований и опросов, которые это 
подтверждают, дать ссылки на источник информации.

4.2 Цель проекта Цель – это ожидаемый результат или желаемое состояние в 
развитии сообщества на момент завершения реализации со-
циального проекта. Цель должна быть краткой по форме, кон-
кретной и ясной по содержанию, измеримой и ограниченной 
по времени.

4.3 Задачи проекта Задачи – это конкретные шаги, которые необходимо выполнить 
для достижения цели социального проекта. Задачи помогают 
детализировать поставленную цель, раскрывают ее объем и 
указывают на конкретные дела (мероприятия), которые необ-
ходимо выполнить в ходе реализации социального проекта, 
чтобы получить намеченный результат. Задачи должны быть 
конкретные и измеримые.

4.4 Целевая группа про-
екта

Целевая группа – это группа людей, выделенная 
в социальном проекте по определенным признакам (параме-
трам), на которую направлено воздействие социального про-
екта.
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4.5 Описание механизма 
реализации социаль-
ного проекта

Механизм реализации социального проекта должен демонстри-
ровать, что будет сделано, как это будет осуществляться, когда 
и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены 
для этого, как будет вовлекаться в социальный проект целевая 
группа. Из описания должны быть понятны причины выбора 
именно таких методов, понятна последовательность выполнения 
методов в ходе реализации социального проекта, наблюдаться 
естественность логической цепочки действий.

4.6 Ожидаемые результа-
ты социального про-
екта

Результаты должны решать заявленную проблему, быть кон-
кретными, измеримыми и содержать качественные и количе-
ственные показатели.

4.7 Возможность даль-
нейшего развития со-
циального проекта

В каком формате и за счет каких ресурсов (труд добровольца, 
имущество, финансовые ресурсы) будет развиваться то, что уда-
лось достигнуть благодаря реализации социального проекта.

4.8 Организационный план социального проекта
В этом разделе необходимо перечислить мероприятия, которые будут реализованы в 
рамках социального проекта. Все мероприятия в организационном плане социального 
проекта должны быть между собой взаимосвязаны, соответствовать выбранному ме-
ханизму реализации социального проекта и способствовать достижению результатов, 
заявленных в социальном проекте.
№ 
п/п

мероприятие Сроки прове-
дения

Место про-
ведения

Ответственный Ожидаемый резуль-
тат (качественный и 

количественный)

4.9 Риски социального 
проекта

В этом разделе необходимо описать основные риски, которые мо-
гут возникнуть во время реализации социального проекта, и пути 
их преодоления. При описании рисков необходимо учитывать, что 
на способы их преодоления могут понадобиться дополнительные 
ресурсы.

4.10 Организации-пар-
тнеры

Перечислить организации, выступающие партнерами в социаль-
ном проекте (при наличии), указав их вклад в реализацию со-
циального проекта.

5. Смета проекта
Оплата труда штатных и вознаграждение привлеченных сотрудников с учетом нало-

гов и сборов не должна превышать 30 % от запрашиваемой суммы.
Сумма на приобретение основных средств (оборудование) не должна превышать 50 

% от запрашиваемой суммы.
№
п/п

Наименование статьи Всего 
(в руб.)

Целевое фи-
нансирование 

(запрашиваемая 
сумма), руб.

Софинансирование 
(при наличии вклада 
из других источни-

ков), руб.
1 Оплата труда (включая стра-

ховые взносы)
2 Транспортные расходы
3 Аренда (помещения, оборудо-

вание, инвентарь)
4 Приобретение оборудования 

и материалов
5 Услуги специалистов
Итого

6. Руководитель проекта В данном разделе необходимо внести следу-
ющую информацию: ФИО, должность, дата 
рождения, телефон, электронная почта, об-
разование, опыт реализации проектов руко-
водителя.

7. Организация-участник конкурса В данном разделе необходимо внести следу-
ющую информацию об организации:

7.1 ИНН
7.2 КПП
7.3 Полное наименование организации (в 

соответствии с ЕГРЮЛ)
7.4 Сокращенное наименование организа-

ции (в соответствии с ЕГРЮЛ)
7.5 Организационно-правовая форма
7.6 ОГРН
7.7 ОКВЭД (через запятую)
7.8 Дата регистрации организации
7.9 Сфера деятельности организации
7.10 Виды деятельности организации (в со-

ответствии с уставом)
7.11 Место (территория) регистрации орга-

низации
7.12 БИК
7.13 Банк
7.14 Корреспондентский счет
7.15 Расчетный счет
7.16 Юридический адрес организации
7.17 Фактический адрес организации
7.18 Телефон организации
7.19 E-mail: организации
7.20 Адрес веб-сайта, социальной сети (че-

рез запятую) организации
7.21 ФИО руководителя организации
7.22 Должность в соответствии с уставом
7.23 Контактный телефон руководителя ор-

ганизации
7.24 E-mail руководителя организации

С порядком предоставления муниципальных социальных грантов социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в форме субсидий, а также порядок возврата 
в бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий их 
предоставления ознакомлен.

Настоящей Заявкой даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в настоящей Заявке и прилагаемых документах, поданных мной на участие в конкурсе 
на предоставление муниципальных социальных грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законом РФ.

Подписанием настоящей заявки выражаю согласие на размещение винформационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации об организации-участнике конкурса, 
о настоящей заявке, иной информации оборганизации-участнике конкурса, связанной с 
соответствующим конкурсом. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленных в составе 
настоящей Заявки, подтверждаю.

«_______» _________________ 20 ___ г.
_________________________________

                       должность 
___________________/_____________________________

       подпись                 Фамилия и инициалы
         М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также порядку возврата в бюджет средств муниципального 

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

Главе района
П.А. Малышкину
от _______________________________
 _________________________________
(должность и название организации)

  _________________________________
                             (ФИО)

Согласие на осуществление проверки главным распорядителем и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления гранта

«_____»_________ 20___ г.

 _____________________________________________________________, 
(Полное наименование СОНКО)

Организация дает согласие на осуществление проверки главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставившим грант в форме субсидии и уполномоченным ор-
ганом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления гранта.

Руководитель организации         ____________           ______________           
                                                  (подпись)                      (ФИО)

Бухгалтер организации              ____________           ______________           
                                                  (подпись)                      (ФИО)

                                                                                               М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также порядку возврата в бюджет средств муниципального 

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________

N п/п Наименование мероприятия Информация о месте, форме проведения, категори-
ях и численности участников, эффекте от проведе-

ния <*>

--------------------------------
<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий на электронном но-

сителе.

Получатель Подпись печать

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021             пгт Нижний Ингаш              № 224

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования 
отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  
«Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности 
учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, моло-
дежной политики и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета, 
утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 № 
541 

В соответствии решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского 
края от 22.12.2020 № 4-16 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура 
Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  «Учреждение по 
выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, 
образовательных учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта», 
финансируемых за счет средств районного бюджета», утвержденное постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 № 541 (далее Положение) следующие 
изменения:
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п.4.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«Распределение баллов отдельным категориям работников, которым указами 

Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда, осуществля-
ется в соответствии с приказом руководителяза счет средств краевой дотации, согласно 
критериев оценки результативности, в пределах доведенных бюджетных назначений 
(приложение №2 к Примерному положению).»;

в п.6.3. во втором предложении исключить слова: «структурного подразделения (от-
делом по делам культуры, молодежи и спорта) администрации района,»;

абзац 8 п. 6.7.3. изложить в следующей редакции:
«до 100% - для театральных, концертных и филармонических учреждений, музеев, 

научных библиотек, учреждений клубного типа, учреждений кинематографии, учреждений 
по обеспечению деятельности учреждений;»;

в п. 6.8.1., п. 6.8.2. исключить слово «месяц»;
п. 6.8.3. изложить в следующей редакции: 
«6.8.3. Выплаты по итогам работы за квартал, год осуществляются и выплачиваются 

в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат определяется в процентах 
к окладу (должностному окладу).»;

приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложения №1к 
настоящему постановлению;

в приложении № 4 к Положению раздел «1. Музеи» изложить вновой редакции:

Показатели
Группы по оплате труда

руководителей учреждений
I II III IV

К о л и ч е с т в о  э к с п о н а т о в         
основного фонда, тыс. ед. свыше 15    7 – 15    3 – 7     1 – 3  
Количество массовых и культурно-
образовательных мероприятий, 
ед.           свыше 70   50 – 70   30 – 50   10 – 30 
Количество посетителей в год, тыс. 
человек свыше 150  70 – 150  30 – 70   10 – 30 

приложении № 7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложения № 
2 к настоящему постановлению;

в приложении № 10 к Положению изложить в новой редакции согласно приложения 
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления  возложить на  заместителя Главы района  
Р. Н. Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 04.06.2021 № 224

Приложение № 2
К Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных бюджетных
 учреждений культуры  и организаций дополнительного

образования, муниципального казенного учреждения
 «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА   РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ 
ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ

МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий музей»

Должность
Наименование критерия оцен-

ки качества выполняемых 
работ

Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка в 
баллах

Хранитель музейных 
предметов
105 баллов

 Выплаты за важность выполня-
емой работы, степень самосто-
ятельности и ответственность 
при выполнении поставленных 
задач 50 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% - 69%
от 70% - 89%
от 90% - 100%

до 30
10
20
30

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, посетителей до 5
Ведение и актуализация веб-страниц учреждения до 15

Выплаты  за качество выполня-
емых работ 55 баллов

Внесение музейных предметов в Государственный каталог РФ до 10
Работа по ведению реестра школьных музеев (выездные мероприятия, оформление выставок) до 10
Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию профессиональной деятельности до 10
 Участие в  мероприятиях, проводимых музеем  до 10
Оказание практической и методической помощи руководителям школьных музеев до 15

Лектор
140 баллов

Выплаты за важность
выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответ-
ственность при выполнении 
поставленных задач
70 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% - 69%
от 70% - 89%
от 90% - 100%

до 20
10
15
20

Позиционирование учреждения через СМИ, соц.сети, ТВ
от 1-3
от 4 и выше

до 15
10
15

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию профессиональной деятельности До 20
Организация, оформление экспозиций и выставок в музее (вне музея) До 15

Выплаты  за качество выполня-
емых работ 
70 баллов

Подготовка и проведения лекций, экскурсий, мероприятий:
Согласно плану
Свыше 

До 15
10
15

Выполнение совместного плана с учреждениями и организациями До 15
Организация вне музейных выставок с обеспечением методического сопровождения До 25
Отсутствие замечаний со стороны руководителя, посетителей До 15

Методист
140 баллов

Выплаты за важность выполня-
емой работы, степень самосто-
ятельности и ответственность 
при выполнении поставленных 
задач 55

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% - 69%
от 70% - 89%
от 90% - 100%

До 40
20
30
40

Отсутствие замечаний со стороны руководителя и посетителей 5
Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, ТСЖ) 10

Выплаты  за качество выполня-
емых работ  85

Подготовка и проведение краеведческих конференций, викторин, уроков, конкурсов 30
Взаимодействие с руководителями школьных музеев района 35
Позиционирование учреждения через СМИ, соц.сети, ТВ:
от 1-3
от 4 и выше

До 20
10
20

МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского района»

Должность Наименование критерия оценки качества 
выполняемых работ Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка в баллах

Библиотекарь    
200 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
90 баллов

Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, ТСЖ) До 10
Привлечение дополнительных средств через участие в программах, грантах, конкурсах, 
работа со спонсорами

До 10

 Исполнение плана работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ):
(адресное обслуживание - 5 баллов, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия – 5 баллов).

До 10

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)
от 1-до 3 
от 4 и выше

до 25

10
25

Использование нестационарных форм обслуживания пользователей 
(проведение выездных мероприятий по своему профилю работы)
от 1-3
от 4 и выше

До 20

15
20

Стаж работы: 
до 5 лет
 от 5 до 15 лет
свыше 15 лет

до 15
5
10
15
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Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
110 баллов

Организация и проведение мероприятий:
 согласно плану 
свыше плана

до 20
15
20

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% 69%
от 70% - 89%
от 90% 100%

до 30
10
20
30

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 15
Качественное и своевременное заполнение учётных форм (дневник библиотеки, формуляры, 
тетради учёта и т.п.) без замечаний (за каждое замечание минус 5 баллов)

до 20

Публикации в СМИ, на сайте учреждения, ТВ, соц.сетях до 10
Наличие библиотечного образования:
Среднее-специальное
Высшее

До 15
10
15

Библиограф
180 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
90 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% 69%
от 70% - 89% 
от 90% 100%

До 30
10
20
30

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию профессиональ-
ной деятельности 

До 10

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)
от 1-3
от 4 и выше

До 20

10
20

Использование нестационарных форм обслуживания пользователей ( проведение выездных 
мероприятий по своему профилю работы)
от 1-3
от 4 и выше

До 15

10
15 

Стаж работы: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

До 15
 5 
10
15

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
90 баллов

Организация и проведение мероприятий:
согласно плану
свыше плана

До 25
 20
25

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 10
Своевременное выполнение заданий и поручений руководителей До 10
Своевременное редактирование справочно-библиографического аппарата библиотеки До 10
Публикации в СМИ, на сайте учреждения, ТВ, соц.сетях До 10
Ведение электронных баз данных До 10
Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 15
10
15

Главный библиограф
230 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
85 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% - 69%
от 70% - 89% 
от 90% 100%

До 15
5
10
15

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)
от 1-3
от 4 и выше

До 20

10
20

Использование нестационарных форм обслуживания пользователей (проведение выездных 
мероприятий по своему профилю работы)
от 1-3
от 4 и выше

До 15

10
15

Стаж работы в учреждении: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 15
5
10
15

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
145 баллов

Стабильное выполнение планов работы
от 50% - 69% 
от 70% - 89%
от 90% 100%

До 15
 5 
10
15 

Проведение библиотечно-библиографических уроков, дней информации, дней библиографии 
и т.п.
от 1-3
от 4 и выше

До 35

20
35

Осуществление функций кураторства над специалистами по своему направлению работы До 35
Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 20

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 5
Участие в организации практикумов, семинаров для библиотекарей До 10
Публикации в СМИ, на сайте учреждения, ТВ, соц.сетях До 10
Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Главный библиотекарь
230 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
85 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% - 69%
от 70% - 89% 
от 90% 100%

До 15
5
10
15

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)
от 1-3
от 4 и выше

До 20

15
20

Использование нестационарных форм обслуживания пользователей ( проведение выездных 
мероприятий по своему профилю работы)
от 1-3
от 4 и выше

До 15

10
15

Стаж работы в учреждении: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
145 баллов

Стабильное выполнение планов работы
от 50% - 69% 
от 70% - 89%
от 90% 100%

До 15
 5 
10
15 

Качественное проведение массовых мероприятий До 35
Осуществление функций кураторства над специалистами по своему направлению работы До 35
Применение инновационных технологий привлечения к чтению и пользованию библиоте-
кой До 20

Участие в организации практикумов, семинаров для библиотекарей До 10
Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 5
Публикации в СМИ, на сайте учреждения До 10
Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15
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Заведующий сектором (отделом)
200 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
90 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% - 69%
от 70% - 89% 
от 90% 100%

До 15
5
10
15

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)
от 1-3
от 4 и выше

До 20

10
20

Использование нестационарных форм обслуживания пользователей (проведение выездных 
мероприятий по своему профилю работы)
от 1-3
от 4 и выше

До 20 

10
20

Стаж работы в учреждении: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
110 баллов

Качественная подготовка и своевременная сдача отчёта без замечаний (за каждое замечание 
минус 2 балла) До 10

Стабильное выполнение планов работы
от 50% - 69% 
от 70% - 89%
от 90% 100%

До 10
 5 
7
10 

Оперативное выполнение заданий руководителя учреждения До 5
Осуществление функций кураторства над специалистами по своему направлению работы До 25
Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 5
Организация практикумов, семинаров, обучение для библиотекарей До 10
Оказание методической помощи  (в том числе выездной), прохождение курсов повышения 
квалификации, обучение, переобучение До 10

Участие в проведении массовых мероприятий До 10
Публикации в СМИ, на сайте учреждения, ТВ, соц.сетях До 10
Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 15
10
 15

Заведующий филиалом
220 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
90 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 50% - 69%
от 70% - 89% 
от 90% 100%

До 15
5
10
15

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий (в зависимости от вида, количества на-
званий и объема изданий)
от 1-3
от 4 и выше

До 15

10
15

Использование нестационарных форм обслуживания пользователей
 (проведение выездных мероприятий по своему профилю работы)
от 1-3
от 4 и выше

До 15

10
15

Стаж работы в учреждении: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 5 баллов, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия – 5 баллов). До 10

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
130 баллов

Качественная подготовка и своевременная сдача отчёта без замечаний (за каждое замечание 
минус 5 баллов) До 20

Наличие  и выполнение совместного плана сотрудничества с организациями До 10
Привлечение дополнительных средств через участие в программах, грантах, конкурсах, 
работа со спонсорами До 20

Стабильное выполнение планов работы филиала
от 70% - 89%
от 90% 100%

До 25
15
25 

Оперативное выполнение заданий руководителя До 10
Своевременное ведение работ, необходимых для обновления фонда, улучшение его каче-
ственного состава До 10

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 10
Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Методист
200 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
100 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 70% - 89% 
от 90% 100%

До 15
10
15

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 20

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)
от 1-3
от 4 и выше

До 30

20
30

Проведение выездных мероприятий (методическая помощь, проверка) в библиотечные фи-
лиалы
от 1-3
от 4 и выше

До 15

10
15

Стаж работы в учреждении:
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 4 
до 7
до 10

Организация работы с людьми с ОВЗ, СОП, ТЖС в библиотеках района (составление годового 
плана, координация работы по выполнению плана)

До 10

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
100 баллов

Участие в проведении массовых мероприятий, творческих конкурсов, акциях До 10
Стабильное выполнение планов работы
от 70% - 89%
от 90% 100%

До 15
10
15 

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 5
Организация и проведение практикумов, семинаров для библиотекарей До 10
Осуществление кураторства (не менее 5 филиалов) До 25
Публикации в СМИ, на сайте учреждения, ТВ, соц.сетях:
От 1-5 
От 6 и выше

До 20
10
20

Наличие библиотечного образования:
Среднее-специальное
Высшее

До 10
До 15

Редактор
150 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
90 баллов

Стабильное выполнение основных показателей
от 70% - 89% 
от 90% 100%

До 15
10
15

Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 25

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)
от 1-3
от 4 и выше

До 20

10
20
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Использование нестационарных форм обслуживания пользователей
 ( проведение выездных мероприятий по своему профилю работы)
от 1-3
от 4 и выше

До 15

10
15

Стаж работы в учреждении: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
60 баллов

Своевременное ведение электронного каталога До 5
Редактирование каталогов библиотеки До 10
Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 5
Выполнение обязанностей руководителя (сектора комплектования) До 10
Ведение работ, необходимых для обновления фонда библиотеки, улучшение его качествен-
ного состава До 15

Наличие библиотечного образования:
Средне-специальное
Высшее

До 10
До 15

Руководитель кружка, любительского 
объединения, клуба по интересам
80 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
45 баллов

Выполнение внеплановой работы До 10
Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их вне-
дрение До 10

Использование нестационарных форм обслуживания пользователей (проведение выездных 
мероприятий) До 10

Стаж работы в учреждении: 
До 5 лет
От 5 до 15 лет
Свыше 15 лет

до 5 
до 10
до 15

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
35 баллов

Своевременное выполнение заданий руководителя До 5
Участие в проведении мероприятий, творческих конкурсов, акций До 10
Отсутствие замечаний со стороны руководителя, потребителей До 5
Наличие образования:
Среднее-специальное
Высшее

До 10
До 15

Детские школы искусств

Должность Наименование критерия оценки качества 
выполняемых работ Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка в баллах

Преподаватель
200 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач (устанавливаются в количестве до 100 
баллов)

Методическая работа (за каждый вид 10 баллов):
 -  УМК, повышение квалификации (удостоверение-72 ч), метод. разработки (сообщения), 
открытые уроки, тематические мероприятия (проекты), участие в семинарах
-  работа над дидактическим  материалом,  разработка  учебных программ,  мастер-классы, 
педагогические чтения, повышение квалификации (сертификат, удостоверение) (наличие 
разработок)
  -  работа с учебными,  индивидуальными, поурочными и календарными планами, классные 
часы (наличие планов)

До 50

Отсутствие замечаний, претензий к специалисту со стороны администрации учреждения, 
родителей 

10

Участие преподавателя или обучающегося в культурно-просветительской жизни школы (за 
каждое):
а) школьный уровень
б) поселковый уровень  
в) районный  уровень   
г) зональный уровень

5
8
15
20

Руководство  и выступление творческих коллективов обучающихся (ансамбль, оркестр, во-
кальная группа, хор)

10

Привлечение дополнительных финансовых средств (участие в грантовой и проектной дея-
тельности и др.) 

10

Выплаты  за качество выполняемых работ 
(устанавливаются в количестве до 100 
баллов)

Успеваемость обучающихся:
средний балл - 4,8 
средний балл -  4,0 
средний балл -  3,5

20
15
10

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях:
участие
- за призовое место:
а) школьный уровень  
б) поселковый
в) районный уровень 
г) дистанционный (заочный) уровень
г) зональный, краевой, межрегиональный, международный уровень 

5

8
10
12
10
20

Сохранность контингента обучающихся (отсутствие отчислений без уважительной причи-
ны)

20

Организация деятельности с родителями (индивидуальные беседы с родителями, родитель-
ские собрания, совместные мероприятия, договора)

5

Стаж работы 
до 4 лет – 10 балов
от 5 до 10 лет – 15 балов 
11 лет и выше  - 25 баллов

25

Профориентация обучающихся (на протяжении учебного года за 1 поступившего) 10
Концертмейстер 
200 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач (устанавливаются в количестве до 70 
баллов)

Отсутствие замечаний, претензий к специалисту со стороны администрации учреждения, 
родителей 

20

Участие преподавателя или обучающегося в культурно-просветительской жизни школы (за 
каждое):
а) школьный уровень
б) поселковый уровень  
в) районный  уровень   
г) зональный уровень

20
30
40
50

Выплаты  за качество выполняемых работ 
(устанавливаются в количестве до 130 
баллов)

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях:
участие
- за призовое место:
а) школьный уровень  
б) поселковый
в) районный уровень 
г) дистанционный (заочный) уровень
г) зональный, краевой,
д)  межрегиональный, международный уровень 

10

20
30
40
60
80
100

Стаж работы концертмейстера 
до 4 лет – 15 балов
от 5 до 10 лет – 25 балов 
11 лет и выше  - 30 баллов

30

Методист
160 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач (устанавливаются в количестве до 60 
баллов)

Личное участие  в мероприятиях 10
Разработка  рабочей документации (положений о конкурсах, фестивалях, выставках и ана-
литических материалов, профориентационных рекомендаций, памяток)

20

Описание педагогического опыта (разработка методических рекомендаций), статьи в СМИ и 
на сайт учреждения, ТВ, соц.сетях

30

Выплаты  за качество выполняемых работ 
(устанавливаются в количестве до 100 
баллов)

Полнота реализации плана методической работы 
(выполнение плана методической работы не менее 90%) 10
Помощь  педагогическим кадрам(участие преподавателей  в профессиональных конкурсах, кон-
цертной деятельности, посещение открытых уроков, подбор запрашиваемого материала) 20
Организация повышения профессионального мастерства преподавателей (проведение ма-
стер-классов, методическое сопровождение аттестации на присвоение категорий)

40

Презентация достижений обучающихся 20
Сетевое взаимодействие с учреждениями района(мероприятия по плану)      10
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Настройщик 
60 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач (устанавливаются в количестве до 30 
баллов)

Обеспечение полного технического и звукового функционирования учебных музыкальных 
инструментов

30

Выплаты  за качество выполняемых работ 
(устанавливаются в количестве до 30 бал-
лов)

Качественное звучание инструментов при проведении академических  и концертно-просве-
тительских мероприятий 10

Оперативность и своевременность проведения работ по настройке и ремонту музыкальных 
инструментов 20

МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Должность Наименование критерия оценки качества выполняемых 
работ Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка в баллах

Художественный руководитель 
154 балла

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
85 баллов.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях До 25
Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 5 баллов, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия 
– 5 баллов).

До 10

Стаж работы в культуре  
 до 1 года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 3 до 5 лет -6 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Исполнение плана работы и плановых показателей, связанных с основной дея-
тельностью. 
От 70-80% -20
От 81-90%- 30
От 91-100%-40

До 40

Выплаты  за качество выполняемых работ
69 баллов

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний, жалоб, претензий со стороны 
руководителя учреждения и посетителей

до 30

Творческая активность  участников самодеятельного народного творчества, участие 
в  мероприятиях, районных конкурсах и фестивалях

до 15

Личное руководство клубным формированием 12
 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

до 7

Методист
165 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
75 баллов.

Выполнение показателей эффективности (результативности) деятельности учреж-
дения:
От 50 до 80% - 10 бал
От 81 до 90% - 20 бал
От 91 до 100% - 30 бал

До 30

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний, жалоб, претензий со стороны 
руководителя учреждения и потребителей

До 30

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
90 баллов.

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 30
Качественное ведение картотеки методических пособий,  сценариев, видеотеки 
мероприятий.

До 30

Подготовка материалов для размещения на сайте учреждения, публикации в 
СМИ, соц.сетях, ТВ

До 30

Заведующий  эстрадным  отде-
лом
154 балла

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
45 баллов.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 10

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
114 баллов.

Личное руководство клубным формированием До 40
Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До24
Творческая активность  участников самодеятельного народного творчества:
 участие в  мероприятиях, 
районных конкурсах и фестивалях,
зональных, краевых

До20

Срочность выполнения работ До 20
Художник – постановщик
209 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
35 баллов.

Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний, жалоб, претензий со стороны 
руководителя учреждения и потребителей

До20

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
174 баллов.

Личное руководство клубным формированием До20
Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До30

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До50
Срочность выполнения работ До40
Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До34

Режиссер-постановщик
154 балла

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
35 баллов.

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  замечаний, жалоб, претензий со стороны 
руководителя учреждения и потребителей

До 20

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
119 баллов.

Личное руководство клубным формированием До25
 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До25
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Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности. Применение новых постановочных решений

До49

Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До20

Художник модельер  театрального 
костюма 180 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
65 баллов.

Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний, жалоб, претензий со стороны 
руководителя учреждения и потребителей

До 20

Стаж работы в культуре  
до 1года – 10 бал.
от 1 до 3 лет – 20 бал.
от 5 до 10 лет – 30 бал. 
10 лет и выше  - 40 бал.

До40

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
115 баллов.

Ремонт костюмов творческих  и хореографических коллективов До 50
За срочность и объем выполнения работ До 65

Руководитель кружка
200 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
35 баллов.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До  20

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
165 балл.

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 30

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 40
Творческая активность  участников клубного формирования, участие в краевых, 
районных конкурсах, выставках и фестивалях

До 65

Стабильность состава участников клубного формирования
Увеличение +10 баллов

До 30
20

Звукооператор  
134 балла

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
74 балла.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 29

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Обслуживание выездных мероприятий по району и за его пределами До 30

Выплаты  за качество выполняемых работ
60 баллов.

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 30

Проведение ремонтных работ аппаратуры До 10
Участие в культурно-досуговых мероприятиях До 20

Осветитель
120 баллов 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
45 баллов.

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 15

10
15

Стаж работы в культуре  
до 1года – 10 бал.
от 1 до 3 лет – 15 бал.
от 5 до 10 лет – 20 бал. 
10 лет и выше  - 30 бал.

До 30

Выплаты  за качество выполняемых работ
75 баллов.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения и 
потребителей, в т.ч. по материально-техническим причинам.

До 40

Проведение ремонтных работ оборудования До 35
Оператор видеозаписи 252 балла 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
45 баллов.

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 15

10
15

Стаж работы в культуре  
до 1года – 10 бал.
от 1 до 3 лет – 15 бал.
от 5 до 10 лет – 20 бал. 
10 лет и выше  -30 бал.

До 30

Выплаты  за качество выполняемых работ
207 балла.

 Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей, в т.ч. по материально-техническим причинам.

До 60

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 70

 За срочность выполнения работ До 77

Киномеханик
224 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
124 балла.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 79

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 15

10
15

Стаж работы в культуре  
до 1года – 10 бал.
от 1 до 3 лет – 15 бал.
от 5 до 10 лет – 20 бал. 
10 лет и выше  -30 бал.

До 30

Выплаты  за качество выполняемых работ
100баллов.

 Выполнение показателей эффективности кинопоказа:
 до 80% - 80 бал
От 81 до 90% - 90 бал
От 91 до 100% - 100 бал

До 100
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Главный балетмейстер
154 балла Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
68 баллов.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 53

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
86 баллов.

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До25
Стабильность состава участников клубного формирования До21
Творческая активность  участников клубного формирования, участие в меропри-
ятиях, районных конкурсах и фестивалях

До25

Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До5

Аккомпаниатор-концертмейстер
176 баллов 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
56 баллов

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 41

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
120 баллов

 Личное руководство клубным формированием До30
 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До30
 Творческая активность  участников клубного формирования, участие в меропри-
ятиях, районных конкурсах и фестивалях

До40

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 10

Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До 10

 Заведующая костюмерной 
192 балла

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
55 баллов.

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 15

10
15

Стаж работы в культуре  
до 1года – 10 бал.
от 1 до 3 лет – 20 бал.
от 5 до 10 лет – 30 бал. 
10 лет и выше  - 40 баллов  

До 40

Выплаты  за качество выполняемых работ 137 баллов Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 40

Сохранность и содержание в надлежащем состоянии костюмов До 97

Заведующий отделом традицион-
ной народной культуры
154 балла

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
70 бал.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 40

Стаж работы в культуре  
до 1года – 5 бал.
от 1 до 3 лет – 10 бал.
от 5 до 10 лет – 15 бал. 
10 лет и выше  - 20 бал.

До 20

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 10

 6
 10

Выплаты  за качество выполняемых работ
84 баллов.

Личное руководство клубным формированием До 15
 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Стабильность состава участников клубного формирования и процент обновле-
ния

До 15

Творческая активность коллектива участвующих в  культурно-досуговых меропри-
ятиях, районных мероприятиях, фестивалях, конкурсах

До 20

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 4

Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До 10

Главный хормейстер
154 балла 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач 
55 баллов.

 Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До40

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

 3
 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
99 баллов.

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности 

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 18
Стабильность состава участников клубного формирования и процент обновле-
ния

До 30

Творческая активность коллектива
- количество участвующих на краевых, районных мероприятиях, фестивалях, 
конкурсах

До 25

Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До 16

Заведующий филиалом ( Дом куль-
туры, Сельский дом культуры, по-
селковый клуб )
82 балла.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач 
52 балла.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны надзорных органов,  руко-
водителя учреждения и потребителей

до  20

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.

До 10

Осуществление функции руководства (кураторство) над деятельностью отделений 
(по 3 балла за отделение) 

До 9

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 2 баллов, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия 
– 2 баллов).

До 4

Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, 
ТЖС)

До 4

Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5
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Выплаты  за качество выполняемых работ
30 баллов.

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 5
Выполнение показателей эффективности деятельности учреждения:
От 50 до 80% - 3 бал
От 81 до 90% - 5 бал
От 91 до 100% - 10 бал

До 10

Личное руководство клубным формированием До 5
Творческая активность  участников самодеятельного народного творчества, участие 
в  мероприятиях, районных, краевых  конкурсах и фестивалях

До 5

Заведующий филиалом, сельский 
клуб)
40 баллов.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
28 балла.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны надзорных органов,  руко-
водителя учреждения и потребителей

До 5

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 3 балла, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия – 3 
балла).

До 6

Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, 
ТЖС)

До 2

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал. 

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
12 балла

Выполнение показателей эффективности деятельности учреждения:
От 50 до 80% - 1 бал
От 81 до 90% - 2 бал
От 91 до 100% - 3 бал

До 3

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 3

Участие в культурно-досуговых мероприятиях До 3
Творческая активность  участников самодеятельного народного творчества, участие 
в  мероприятиях, районных, краевых  конкурсах и фестивалях

До 3

Художественный руководитель 
сельского дома культуры
84 балла.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
44 балла.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны надзорных органов,  руко-
водителя учреждения и потребителей

До 18

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 3 балла, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия – 3 
балла).

До 6

Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, 
ТЖС)

До 5

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет – 4 бал.
от 5 до 10 лет – 8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал   

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
40 балла

Выполнение показателей эффективности деятельности учреждения:
От 50 до 80% - 5 бал
От 81 до 90% - 7 бал
От 91 до 100% - 10 бал

До 10

Стабильность численности клубных формирований и участников в них  (2 балла 
за 1 клубное формирование)

До 10

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 10
Творческая активность  участников самодеятельного народного творчества, участие 
в  мероприятиях, районных конкурсах и фестивалях

До 10

Художественный руководитель 
сельского  клуба
115 балла.

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
72 баллов.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны надзорных органов,  руко-
водителя учреждения и потребителей

До 15

Осуществление хозяйственной деятельности клуба, отделения До 31
Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, 
ТЖС)

До 5

Исполнение плана работы с людьми с ОВЗ:
(адресное обслуживание - 3 баллов, вовлечение людей с ОВЗ в мероприятия 
– 3 баллов).

До 6

Стаж работы в культуре:
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов.

До 10

Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее   

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
43 балла    

Выполнение показателей эффективности деятельности учреждения:
От 50 до 80% - 5 бал
От 81 до 90% - 7 бал
От 91 до 100% - 10 бал

До 10

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 5

Стабильность численности клубных формирований и участников в них  До 12

Творческая активность  участников самодеятельного народного творчества, участие 
в  мероприятиях, районных конкурсах и фестивалях

До 10

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 6
Руководитель кружка, клубного 
формирования  сельского дома 
культуры, клуба
120 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
60 баллов.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны надзорных органов,  руко-
водителя учреждения и потребителей

До  45

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4 бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ 
60 баллов.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Творческая активность  участников клубного формирования, участие в краевых, 
районных конкурсах и фестивалях

До 20

Стабильность состава участников клубного формирования До 20
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Аккомпаниатор 
74 балла Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
40 баллов

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны надзорных органов,  руко-
водителя учреждения и потребителей

До 20

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4 бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 бал.                     

До  10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 10

6
10

Выплаты  за качество выполняемых работ
34 балла

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
 Личное руководство клубным формированием До 14

Заведующий  музыкальным от-
делом
154 балла 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
65баллов

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны надзорных органов,  руко-
водителя учреждения и потребителей

До 50

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов                   

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
89 баллов.

Своевременное выполнение плана работы отдела До 19
Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 10

Срочность выполнения работ До 25
Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры 

До 25

Заведующий  детским отделом
154 балла Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
65 балла

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 50

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов                 

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
89 баллов

Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, 
ТЖС)

До 10

Личное руководство клубным формированием До 18
 Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До 5

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 15

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Своевременное выполнение плана работы отдела До 21

Заведующий  культурно-досуговым  
отделом
154 балла 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
65 бал.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 50

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов  

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ 89  баллов.
Привлечение к участию в мероприятия детей и семей «группы риска» (СОП, 
ТЖС)

До 20

Личное руководство клубным формированием До 15
 Оказание практической и методической помощи специалистам учреждений куль-
туры

До 5

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 20
Своевременное выполнение плана работы отдела До 19

Ведущий дискотеки
112 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
60 баллов

 Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей , в т.ч. по материально-техническим причинам.

До 45

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4 бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов    

До 10

Выплаты  за качество выполняемых работ
52 балла

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 26

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 26
Заведующий  детским сектором
66 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
36 баллов

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 21

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов   

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
30 баллов

Привлечение к участию в мероприятия детей «группы риска» (СОП, ТЖС) До 10
Личное руководство клубным формированием До 5
Своевременное выполнение плана работы сектора До 5
Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 5

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 5
 Контролер билетов
  228 баллов Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
120 балла.

 Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 105

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов   

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 5

3
5
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Выплаты  за качество выполняемых работ
108 балла

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 68

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 40
Культорганизатор
162 балла Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
80 баллов

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 60

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4 бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  -  10 баллов                                 

До 10

Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 10

6
10

Выплаты  за качество выполняемых работ
82 баллов.

Руководство клубным формированием До 38
Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 24

Участие в культурно-досуговых мероприятиях    До 20
Художник- декоратор
70 баллов

Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственность при выполнении по-
ставленных задач
40 балов.

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения 
и потребителей

До 20

Стаж работы в культуре  
до 1года – 2 бал.
от 1 до 3 лет –4 бал.
от 5 до 10 лет –8 бал. 
10 лет и выше  - 10 баллов                   

До 10

 Наличие средне-профессионального или высшего образования (культуры и ис-
кусства, педагогическое) 
Средне-профессиональное 
Высшее 

До 10

3
5

Выплаты  за качество выполняемых работ
30 балов

Внесение предложений и практическое применение по совершенствованию про-
фессиональной деятельности

До 10

 Участие в культурно-досуговых мероприятиях     До 10
Срочность выполнения работ До 10

МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»
Должность Содержание критерия Оценка в баллах

Бухгалтер
145 баллов 

Важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 45 б. 

Своевременное выполнение заданий главного бухгалтера, руководителя учреждения 5-15
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств, обеспечение соответствия осу-
ществляемых хозяйственных операций законодательству, контроль   за  движением имущества 
и выполнением обязательств учреждения , за каждое замечание – 5 баллов

5-10

Отсутствие финансовых нарушений в подведомственных учреждениях 5-10
Своевременная оплата по муниципальным контрактам (до 3 дней) 5-10

Качество выполняемых работ
100 б.

Своевременное, полное и качественное предоставление отчетности, осуществление платежей, 
начислений, оформление и обработка первичных учетных документов 5-20

Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей 5-30
Отсутствие возвратов  документов на доработку, за возврат - 5 баллов 5-20
Отсутствие выявленных в ходе проверок замечаний
за каждое замечание –  5 баллов 5-20

Экономист 
 180 баллов

Важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 40 б.

Своевременность и достоверность расчетов экономических  показателей, составление планов 
ФХД, сведений, соглашений,  за каждое замечание -5 баллов

5-20

Своевременное выполнение заданий руководителя учреждения, главного бухгалтера 5-20
Качество выполняемых работ 140 Своевременное выполнение  работ на сайте «Закупки» ,  за каждое замечание -10 баллов До 50

Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей,  за каждую жалобу – 5 
баллов 5-20

Отсутствие выявленных в ходе проверок замечаний,  за каждое замечание -5 баллов 5-40
Своевременное, полное и достоверное предоставление отчетности,  за каждое замечание -5 
баллов 5-30

Специалист по кадрам
104 баллов

Важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 
64 б.

Своевременное исполнение заданий руководителя организации 24
Полнота и соответствие документации законодательству, за каждое замечание  5 баллов 30
Проверки (внешние) подведомственных учреждений на предмет соблюдения трудового за-
конодательства (1 проверка - 10 баллов)

10

Качество выполняемых работ 40б. Участие в семинарах, подготовка информационных листов, повышение квалификации, об-
учение

40

Заведующий  хозяйством 
108

Важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач 68 б

Отсутствие замечаний   со стороны руководителя обслуживаемого учреждения, за каждое 
замечание -5 баллов

До 20

Экономия энергоресурсов (вода, электроэнергия, тепло) До  30
Содержание и ремонт имущества, за каждое замечание -5 баллов До 18

Качество выполняемых работ 40 б Контроль состояния участка, помещений, оборудования учреждения ,за каждое замечание 
-5 баллов

До 10

Контроль  за пожарной безопасностью До 10
Сохранность имущества До 20

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от  04.06.2021 № 224

Приложение №7 к Примерному  положению об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и организаций дополнительного образования

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,  за качество выполняемых ра-
бот руководителей, заместителей руководителей, главного  бухгалтера учреждений  

Критерии оценки результативности и качества деятельности директоров муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования 

Нижнеингашская детская школа искусств, «Нижнепойменская детская школа искусств».

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия
Расчет показателей Период

наименование индикатор
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере (предельный размер к окладу (долж-
ностному окладу) - 12%
1

Директор
Сложность организации и управ-
ления учреждением

Укомплектованность кадрами 100% до 90%- 2%;
свыше 91% - 3%.

1 раз  в год
(сентябрь)

Сохранность контингента 100% Сохранность (стабиль-
ность) -1%
Увеличение (по сравне-
нию с предыдущим годом) 
-2%. 

1 раз в год
(май)

Доведение до выпуска 100% Доведение до выпуска: от 
50% до 60 - 1%; от 61 до 
80% - 2%; от свыше 81 - 
3%. 

1 раз в год
(май)

Своевременность оплаты по му-
ниципальным контрактам

Отсутствие штрафных санкций 2%. 1 раз в месяц

Отсутствие финансовых нару-
шений и нарушений в сфере 
закупок

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

10% 1 раз в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере -13%
2 Обеспечение безопасности усло-

вий в учреждении, стабильности 
функционирования учреждения

Отсутствие замечаний, зафикси-
рованных со стороны надзорных, 
контролирующих органов.

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

6 % 1 раз в месяц
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Отсутствие нарушений трудово-
го законодательства

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

2% 1 раз в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережения

 Экономия  - 5%:

Тепло - 2%,
Вода - 1%,
Эл.энергия - 2%

1 раз в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Нижнеингашский районный краеведческий музей»
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач  устанавливается в размере (предельный раз-

мер к окладу (должностному окладу) - 0,5%
№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества 

деятельности учреждения

Условия Расчет показателей Период

Наименование Индикатор
1 Директор Сложность организации и управ-

ления учреждением
Выполнение показателей эффективности (ре-
зультативности) деятельности учреждения 

Отчетность 
(кол-во: посетителей, экскурсий, лекций, 
выставок, и.т.д.).

От 50 до 80%-0,15%;
от 81% и выше 0,20%.

1 раз в ме-
сяц

2 Своевременность оплаты по муниципальным 
контрактам

Отсутствие штрафных санкций 0,10%. 1 раз в ме-
сяц

3 Отсутствие нарушений трудового законодатель-
ства

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

0,10% 1 раз в ме-
сяц

4 Отсутствие финансовых нарушений и наруше-
ний в сфере закупок

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

0,10% 1 раз в ме-
сяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 0,5%
5 Обеспечение безопасности усло-

вий в учреждении, стабильности 
функционирования учреждения

Обеспечение качества предоставляемых услуг Отсутствие замечаний, зафиксирован-
ных со стороны надзорных, контроли-
рующих органов и Учредителя.

0,2% 1 раз
в месяц

6 Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережение

экономия – 0,3% :
(эл.энергия) .

1 раз в ме-
сяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора 
Муниципального бюджетного учреждения культуры

«Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района 

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный раз-
мер к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы) - 4%

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности и качества деятельности 

учреждения

Условия Расчет показателей Период

наименование индикатор
1 Директор Сложность организации и управления учреж-

дением
Выполнение показателей эффективности 
(результативности) деятельности учрежде-
ния 

Отчетность 
(число читателей, книговыдача, число 
посещений)

От 50 до 80%-0,5%;
от 81% и выше 1%.

1 раз в ме-
сяц

2 Своевременность оплаты по муниципаль-
ным контрактам

Отсутствие штрафных санкций 1% 1 раз в ме-
сяц

3 Отсутствие нарушений трудового законо-
дательства

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

1% 1 раз в ме-
сяц

4 Отсутствие финансовых нарушений и на-
рушений в сфере закупок

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

0,5% 1 раз
в месяц

5 Организация работы с людьми с ОВЗ, ТЖС, 
СОП

Выполнение плана работы До 80%-0,3%;
от 81% и выше 0,5%.

1 раз
в месяц

Выплата за качество  и интенсивность, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере –  6%.
6 Обеспечение безопасности условий в учреж-

дении, стабильности функционирования 
учреждения

Отсутствие замечаний, зафиксированных 
со стороны надзорных, контролирующих 
органов и Учредителя.

Отсутствие предписаний, штрафных 
санкций

2% 1 раз в ме-
сяц

Эффективность реализуемой кадровой по-
литики

Укомплектованность специалистами, 
работающими по профилю

От 50-80% - 1%
от 81-100%- 2%.

1 раз
в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффектив-
ности расходов бюджетных средств на 
энергосбережения

экономия  - 2%:
Тепло - 1%,
Эл.энергия - 1%

1 раз в ме-
сяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности директора
 муниципального бюджетного учреждения культуры

 «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный раз-
мер к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы) – 12%.

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности 

и качества деятельности 
учреждения

Условия Расчет показателей Период

наименование индикатор

1. Директор Сложность организации и 
управления учреждением

Выполнение показателей эффектив-
ности (результативности) деятельности 
учреждения

Основных показателей:
- кол-во посетителей на мероприятиях, кол-во по-
сетителей на платной основе, кол-во участников 
клубных формирований

От 70-80%-1 %
От 81-90%-2 %
От 91-100%-3 %

1 раз
в месяц

2 Своевременность оплаты по муници-
пальным контрактам

Отсутствие штрафных санкций 1 % 1 раз
в месяц

3 Отсутствие нарушений трудового за-
конодательства

Отсутствие предписаний, штрафных санкций 2 % 1 раз
в месяц

4 Отсутствие финансовых нарушений и 
нарушений в сфере закупок

Отсутствие предписаний, штрафных санкций 3 % 1 раз
в месяц

5 Организация работы с людьми с ОВЗ, 
ТЖС, СОП

Выполнение плана работы До 80%-1%;
от 81% и выше 3%.

1 раз
в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере –12 %.
6 Обеспечение безопасности 

условий в учреждении, ста-
бильности функционирова-
ния учреждения

Отсутствие замечаний, зафиксирован-
ных со стороны надзорных, контроли-
рующих органов и Учредителя.

Отсутствие предписаний, штрафных санкций  3%; 1 раз
в месяц

Эффективность реализуемой кадро-
вой политики

Укомплектованность специалистами, работающи-
ми по профилю

От 50-80% - 2%
от 81-100%- 3%.

1 раз
в месяц

Энергосбережение Повышение энергетической эффективности рас-
ходов бюджетных средств на энергосбережение

Экономия: 3%;
Тепло - 1%,
Вода - 1%,
Эл.энергия - 1%

1 раз
в месяц

7 Обеспечение качества предоставля-
емых услуг

отсутствие  обоснованных жалоб на работу учреж-
дения или действия руководителя

 3% 1 раз
в месяц

Критерии оценки результативности и качества деятельности руководителя
 муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»

Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач устанавливается в размере (предельный раз-
мер к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы) – 20%.

№
п/п

Наименование
должности

Критерии оценки
результативности 

и качества деятельности учреждения

Условия Расчет показа-
телей

Период

наименование индикатор
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1. Руководитель Своевременное и качественное исполнение долж-
ностных обязанностей для обеспечения беспере-
бойного производственного процесса.

Осуществление общего руководства  административ-
но-хозяйственной и экономической деятельностью. 

Качество исполнения 10% 1 раз 
в месяц

Своевременное, полное и качественное предостав-
ление отчетности

Отсутствие жалоб, штраф-
ных санкций

10% 1 раз
в месяц

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере – 55%.
Стабильная деятельность учреждения Отсутствие претензий к деятельности учреждения со 

стороны Учредителя, контролирующих и надзорных 
органов.

отсутствие замечаний, 
предписаний 

20% 1 раз
в месяц

Исполнение бюджетной сметы Отсутствие замечаний 10% 1 раз
в месяц

Оказание практической и консультационной  помощи 
руководителям  обслуживаемых учреждений.

Качество  помощи 25% 1 раз
в месяц

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА  ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского района»
Наименование должности        Критерии оценки

результативности и качества деятельно-
сти учреждения

Условия Расчёт показате-
лей

Заместитель директора
17 % 

Выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответ-
ственность при выполнении поставленных 
задач
8 %

Выполнение внеплановой работы До 2 %
Внесение предложений по совершенствованию профессиональной деятельности и их внедре-
ние

До 3%

Разработка методических рекомендаций, пособий 
(в зависимости от вида, количества названий и объема изданий)

До 2%

Стаж работы в учреждении:
От 5  лет

 1%

Выплаты  за качество выполняемых ра-
бот
9%

Подготовка аналитических документов по закреплённому направлению деятельности До 2%
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к заместителю руководителя со стороны 
контролирующих органов, учредителя, граждан

До 2 %

Осуществление функций кураторства над специалистами До 3% 
Наличие библиотечного образования:
Высшее

До 2%
2 %

МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»

Должность Наименование критерия оценки качества 
выполняемых работ Содержание критерия оценки качества выполняемых работ Оценка в %

Заместитель директора
по творчеству
30%

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных за-
дач
20 %

Отсутствие замечаний, жалоб, претензий со стороны руководителя учреждения и потребите-
лей До 5

Организация работы с людьми с ОВЗ, ТЖС,СОП в учреждениях клубного типа в поселениях 
района (составление годового плана, координация работы по его выполнению) До 5

Стаж работы в культуре 
до 1года – 2%.
от 1 до 3 лет – 3  %
от 5 до 10 лет – 4 %
10 лет и выше – 5 %

До 5

 Наличие высшего или среднее профессионального образования (культуры и искусства, пе-
дагогическое) 

До 5

Выплаты  за качество выполняемых работ
10 %

Участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях   до 4
Получение призовых мест творческих коллективов до  6

Детские школы искусств
Заместитель директора по УР
40%

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных задач 
(устанавливаются в количестве до 20%)

Составление и комплектование  учебной документации (комплектование контингента учащихся 
школы, комплектование групп музыкально-теоретического цикла, общешкольное расписание за-
нятий). Составление учебных планов, сетки часов и контроль по реализации образовательных 
программ, заполнение электронных форм отчетов

 6%

Организация учебного процесса в школе (руководство и контроль с предоставлением отчета 
преподавателей) 

3%

Организация и своевременная проверка документации преподавателей (журналов, проф. карт, 
индивидуальных планов учащихся)

3%

Постоянное обновление Информационного стенда по учебному процессу и своевременное 
внесение изменений 

3%

Организация работы по проведению  промежуточной и итоговой аттестации учащихся (подготовка 
ведомостей, заполнение и оформление, комплектование комиссий, графики проведения)  

5%

Выплаты  за качество выполняемых работ 
(устанавливаются в количестве до 20%)

Отсутствие замечаний специалисту со стороны руководителя учреждения, своевременное вы-
полнение поручений руководителя 5%
Сохранность контингента (отсутствие отчислений без уважительной причины) 10%
Контроль образовательного процесса в учреждении (посещение уроков, разработка локальной 
документации, своевременное внесение изменений на сайт учреждения)

5%

Заместитель директора по ВР
40%

Выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответствен-
ность при выполнении поставленных задач 
(устанавливаются в количестве до 20%)

Своевременное освещение деятельности школы в СМИ и на сайте школы, соц.сетях 10%
Составление и выполнение плана работ по культурно-воспитательной деятельности (план работы, 
наличие сценариев, отчёты об участии в мероприятиях,  стенд школы)

10%

Выплаты  за качество выполняемых работ 
(устанавливаются в количестве до 20%)

Качество проведенных мероприятий различной направленности 10%
Сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, образования и других ведомств (меропри-
ятия по плану)

10%

МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»
Должность Содержание критерия оценки качества выполняемых работ % 
Главный бухгалтер
80%

Своевременное выполнение заданий руководителя учреждения До 10
Своевременное, полное и качественное предоставление отчетности До 10
Отсутствие жалоб на качество исполнения трудовых обязанностей До 20
Отсутствие возвратов  документов на доработку До 10
Отсутствие выявленных в ходе проверок замечаний До 20
Отсутствие финансовых нарушений До 10

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района  от  04.06.2021 № 224

Приложение 10 к Примерному  положению  об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и организаций  дополнительного образования

Выплаты по итогам работы за год, квартал
для директоров учреждений культуры и организаций 

дополнительного образования в сфере культуры

Критерии оценки результативности и качества труда работников 
учреждения

Условия Предельный размер 
выплат к окладу

Период

Наименование Индикатор
Степень освоения выделенных бюджетных средств (местный, краевой 
и федеральный уровни)

Процент освоения выделенных бюд-
жетных средств

100% До 40% 1 раз в год

Проведение ремонтных работ Текущий, капитальный ремонты В полном объеме текущий ремонт До 10% 1 раз в год
В полном объеме капитальный ремонт До 30% 1 раз в год

Подготовка учреждения к новому учебному году, к открытию творческого 
сезона и отопительному периоду

Учреждение принято Без замечаний 30% 1 раз в год
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Участие в проектной деятельности и привлечение дополнительных 
средств через участие в грантах, конкурсах, проектах

Наличие реализуемых проектов Реализация 1 проекта  До 30% 1 раз в год
Реализация 2 и более проектов  До 50% 1 раз в год

Исполнение основных показателей деятельности (в сравнении с про-
шлым годом) на основании муниципального задания)

Процент выполнения До 99%
От 100% до 120
Более 120%

20%
35%
40%

1 раз в год

Проведение опросов (мониторингов или анкетирования) о качестве 
работы учреждений

Наличие заключения,  акта (анкет) 15% 1 раз в год

Участие в конкурсах Наличие призовых мест международный 30% 1 раз в год
всероссийский 25% 1 раз в год
зональный 15% 1 раз в год
краевой 20% 1 раз в год

Организация закупок с проведением конкурсных процедур Проведение не менее 50% от общего 
объема закупок

30% 1 раз в год

Увеличение клубных формирований и количества участников в них 
(МБУК «МКО»)

Увеличение клубных формирований 10% 1 раз в квартал
Увеличение числа участников клубных форми-
рований

10%

Увеличение вне музейныхвыставок (МБУК «Нижнеингашский районный 
краеведческий музей»)

Увеличение вне музейных выставок 10% 1 раз в квартал

Увеличение кружков и количества участников в них (МБУК «МБО») Увеличение кружков 10% 1 раз в квартал
Увеличение числа участников кружков 10%

Отсутствие замечаний по деятельности учреждений сети Отсутствие замечаний 10% 1 раз в квартал
Привлечение и участие территорий (филиалов) в районных (поселко-
вых) мероприятиях, фестивалях, конкурсах

До 5 территорий 10% 1 раз в квартал
От 6 до 15, 15% 1 раз в квартал
От 15 и выше 20% 1 раз в квартал

Позиционирование учреждения Публикации в СМИ, выступление на 
ТВ, радио

От 1 до 3,
От 4 до 6,
От 7 до 10,
Свыше 11

15%
25%
35%
45%

1 раз в квартал

Непосредственное участие в мероприятиях  Районного уровня 10% 1 раз в квартал
Зонального 20%
Краевого 30%

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021                                       пгт Нижний Ингаш                 № 225

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие 
образования Нижнеингашского района» утвержденную постановлением администрации района 
от 29.10.2013   № 1284 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие образования 
Нижнеингашского района» утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 
№ 1284 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие об-
разования Нижнеингашскогорайона (далее - Постановление), следующие изменения:

     в приложении к Постановлению «Паспорт муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие образования Нижнеингашского района» строку «Перечень целевых показате-
лей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате 
реализации муниципальной программы (приложение №1 к паспорту муниципальной программы)»  
дополнить п.7следующего содержания:
Перечень целевых показателей муниципальной 
программы с указанием планируемых к достиже-
нию значений в результате реализации муници-
пальной программы (приложение №1 к паспорту 
муниципальной программы).

7.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-
зующих сертификаты персонифицированного 
финансирования дополнительного образова-
ния–7,52% в 2021 году; 8,59 % в 2022 году; 9,67 
% в 2023 году.

»;
абзац 5 раздела  2 Постановления «Характеристика текущего состояния социально-эко-

номического развития сферы образования Нижнеингашского района»  дополнить абзацем  
следующего содержания:

 «В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 
2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образо-
вания в Нижнеингашском районе реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнитель-
ного образования МБУ ДО Нижнеингашского центра «Радуга» руководствуется региональными 
Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 
ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Нижнеингашском районе.»

В паспорте «Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образо-
вания, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» приложение 3 к 
Постановлению строку «Задачи  подпрограммы дополнить пунктом 5следующего содержа-
ния:

«5. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обе-
спечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному 
образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ.»;

приложение №1 к подпрограмме3 «Предоставление качественного дополнительного образо-
вания, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»   изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

приложению №2 к настоящему постановлению;
приложение №2 кподпрограмме3 «Предоставление качественного дополнительного образо-

вания, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» изложить в новой 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 
Т.В. Пантелееву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Нижнеингашский вестник»

Глава района                                                          П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 04.02.2021  № 225

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период» реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3

№
п/п

Цель, показатели
 результативности

Вес показа-
теля

Единица из-
мерения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы

текущий год
( 2020год)

очередной финансо-
вый год

(2021 год)

первый год плано-
вого периода

(2022 год)

второй год планового 
периода

(2023 год)
Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей 
в летний период.
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
Показатель результативности:
1.1  Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами до-

полнительного образования детей 
 0,048 % Отчет по форме № 

1-ДО
 47,1  62  63  66

Задача 5:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному 
образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
Показатель результативности:
5.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования: 2020г –25%, 
2021г – 35%, 2022г-40% 0,024

%

Отчет руководителей 
УДО, ОУ

 0  7,52  8,59 9,67

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 04.06.2021 № 225

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период» реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»
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Перечень мероприятий подпрограммы 3

№
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы
(тыс. рублей) Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР
очередной 

финансовый 
год

второй
год 

планового 
периода

третий год 
планового 
периода

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плановый 

период
2021 год 2022 год 2023 год

Цельподпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей 
в летний период
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
1. Мероприятие 1.1: Содержание учреждения 

дополнительного образования детей
УО 075 0703 0230005010 611 9 601,4 12 076,8 12 076,8 33 755,00   Предоставление обучающимся 

качественных услуг 2021г.-651 чел.,
2022г.-660 чел.,
2023г.-665 чел. 

УО 075 0703 0230010490 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010360 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010480 611 0 0 0 0

2. Мероприятие 1.2: Приобретение современного 
оборудования по легоконструированию и 
робототехники.

УО 075 0703 0230005010 612 100,0 100,0 100,0 300,0   Предоставление обучающимся 
качественных услуг
2021г.-4 комплекта,
2022г.-5 комплектов,
2023г.-6 комплектов

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.

3. Мероприятие 2.1: Проведение район-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

УО 075 0703 0230005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия в олимпиадах в     2020-2021 уч.год– 2550 уч-ся, 
2021-2022 уч.год– 2555 уч-ся, 2022-2023уч.год–
2560 уч-ся,.

4. Мероприятие 2.2: Участие школьников 
в районной научно-практической кон-
ференции в рамках краевого форума 
«Молодёжь и наука»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конференции, 2021 г – 220 человек,
2022 г – 225 человек, 2023 г – 225 человек

5. Мероприятие 2.3: 
 Районный конкурс-выставка по лего-
конструированию и робототехнике

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе-выставке в      2020-2021 уч.год 
-70 уч-ся, в 2021-2022уч.год -
75 уч-ся, в 2022-2023уч.год -
75 уч-ся

6. Мероприятие 2.4:  
Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия   в конкурсе    2021 г -80 человек,
2022 г -81 человек, 2023 г -82 человек

7. Мероприятие 2.5
 Районный единый день профессио-
нальной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
района

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в профориентации       2021 г -180 человек, 
2022г-200 человек, 2023г-205 человек,

8. Мероприятие 2.6
Районный литературный конкурс 
«Проба пера»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе           2021 г.-190 человек, 2022-
195 человек, 2023-200 человек

9. Мероприятие 2.7: 
Фестиваль детского КВН, районный 
конкурс «День техники»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в фестивале и конкурсе     в     
 2021 г – 370 человек, 2022г-390 человек, 2023г-395 
человек

10. Мероприятие 2.8:
Районный конкурс юных дарований 
«Сибирская звёздочка»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе     2021 г-160 человек, 2022г – 170 
человек, 2023г – 175 человек

11. Мероприятие 2.9:
Церемония чествования талантливых 
детей района «Одаренные дети»

УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Чествование победителей и призеров, лауреатов раз-
личных конкурсов, олимпиад, соревнований, поощре-
ние творческих и научно-исследовательских инициатив 
одаренных детей, 2021г – 40 человек, 2022г-42 чело-
век, 2023г-45 человек

12. Мероприятие 2.10 
 Районный этап краевого экологическо-
го конкурса «Зеленый обмен»

УО 075 0703 0230005010 611 4,0 4,0 4,0 12,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в экологическом конкурсе
2021 г.- 130 человек, 2022г-140 человек, 2023г-145 
человек

13. Мероприятие 2.11:  
 Районный этап краевой акции 
«Зеленая планета детства»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в    2021 г.-120 человек, 2022г-125 человек, 
2023г-127 человек

14. Мероприятие 2.12:
Районная научно-практическая конфе-
ренция опытников и исследователей 
окружающей среды «Дети – наука - 
природа»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конференции   2021г – 100 человек, 2022г-
110 человек, 2023г-112 человек

15. Мероприятие 2.13:
Районный конкурс «Мая малая Родина. 
Место, где хочется жить»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конкурсе 2021 г-80 человек, 2022г-85 чело-
век, 2023г-90человек

16 Мероприятие 2.14:
Районная научно – практическая кон-
ференция «Старт в науку. Исследуем 
и проектируем»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в конференции        2021г – 75 человек, 2022г-
80 человек, 2023г-82 человек

17. Мероприятие 2.15:
 Проведение акции «Лети, мой голубь 
мира – голубь Победы», посвященный 
76-летию ВОВ

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в акции  
2021г-140 человек,
2022г-150 человек,
2023г-160 человек.

18. Мероприятие 2.16:
Елка Главы района

УО 075 0703 0230005010 611 130,0 130,0 130,0 390,0 Увеличение числа детей, получивших возможность уча-
стия на Елке Главы района     в 2021 г – 100 человек, 
2022г-100 человек, 2023г-100 человек19. Мероприятие 2.17:

День вывода войск из Афганистана
УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
24. Мероприятие 3.1: Организация работы лаге-

рей с дневным пребыванием на базе 19 об-
разовательных учреждений (100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного образова-
ния при реализации специальных программ 
по отдыху и оздоровлению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 1035 че-
ловек
ежегодноУО 075 0702 0230076490 611 3 599,7 3 599,7 3 599,7 10 799,1

УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0

УО 075 0707 02.3.0582 611 0 0 0 0
25. Мероприятие 3.2: Приобретение путевок в 

загородные детские оздоровительные учреж-
дения Красноярского края

УО 075 0707 02.3.7583 323 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 69 чело-
век
 ежегодно

УО 075 0702 230076490 611 1 291,7 1 291,7 1 291,7 3 875,1
УО 075 0707 02.3.7583 612 0 0 0 0
УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0

УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0 0
УО 075 0707 02.3.0583 612 0 0 0 0
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26. Мероприятие 3.3:
Организация многодневного туристического 
похода («Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) оснащение не-
обходимым инвентарём и оборудованием.
ММЦ «Галактика» два отряда по 25 чело-
век.
ДЮСШ «Темп» 40 человек.
МБУК «МКО», МБУК «МБО», Районный му-
зей, МКУ «Центр семьи», МБУ ДО «Радуга» 
- по 25 человек. 

 УО 075 0703 0230005010 611 246,1 246,1 246,1 738,3 Оздоровление учащихся, 175 чело-
век, ежегодноДЮСШ 

«Темп»
001 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0

ММЦ 
«Галактика»

001 0707 0230005010 611 37,5 37,5 37,5 112,5

МБУК «МКО» 001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4
МБУК «МБО» 001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4
Районный 
музей

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

28. Мероприятие 3.4:
Исторические квесты (День независимости, 
День крещения Руси, День Государственного 
флага).

 УО 075 0703 0230005010 611 65,0 65,0 65,0 195,0 Оздоровление учащихся, 390 чело-
век, ежегодно

29. Мероприятие 3.5:
Проведение итоговых спортивных меропри-
ятий:
-семейные старты;
-парный настольный теннис;
-ночное ориентирование

 УО 075 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Оздоровление учащихся, 480 чело-
век, ежегодно

30. Мероприятие 3.6:
Трудовые отряды старшеклассников.

 УО 075 1006 0230006050 612 368,8 368,8 368,8 1 106,4 Временное устройство старше-
классников 150 ежегодно

31. Мероприятие 3.7:
Проведение массовых мероприятий:
-университет детей «Академия веселых 
наук»;
-квест-игра «Тайный остров»;
- экологический абордаж.

 УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Участие участников массовых меро-
приятий ежегодно не менее 150

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, народов 
мира.
32.. Мероприятие 4.1: 

Районная военно-патриотическая игра 
«Зарница» (5-9 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Увеличение числа участников игры 
в      
2021г.-200 человек, 2022г.-220 чело-
век, 2023г.-225 человек

33. Мероприятие 4.2:
Учебно-полевые сборы (10 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Участие 10-классников в учебно-по-
левых сборах: 2021-2023г.г.-100%

34. Мероприятие 4.3:
Открытие клубов военно-патриотической на-
правленности (7 клубов)

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа образовательных 
организаций, в которых реализуются 
школьные практики военно-патриоти-
ческого воспитания 2021 г-2, 2022г.-2, 
2023г.-3

Задача 5:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному 
образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
35 Мероприятие 5.1:

Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей:
- внедрение и обеспечение функциониро-
вания системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования 
детей, подразумевающей предоставление 
детям сертификатов дополнительного об-
разования с возможностью использования 
в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образо-
вания детей.
- методическое и информационное сопро-
вождение поставщиков услуг дополнитель-
ного образования, независимо от их формы 
собственности, семей и иных участников си-
стемы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей.

УО 075 0703 0230005020 611  2 770,7 0 0  2 770,7 Увеличение числа сертификатов допол-
нительного образования с возможностью 
использования в рамках системы персо-
нифицированного финансирования до-
полнительного образования детей
 2021г-350 серт.,
2022 г- 400 серт.,2023г.-0450 серт.

Использование средств массовой инфор-
мации:  Районное телевидение - 2 раза в 
год, в районной газете «Победа» 2 раза в 
год, сайт управления образования и ОО 
6 раз в год

613  19,0 0 0 19,0
623  8,1 0 0  8,1
633  8,1 0 0  8,1
813  8,1 0 0  8,1

Итого по подпрограмме 18 597,6 18 259,0 18 259,0 55 115,6

О ПРОВЕДЕНИИ ПОДБОРА 
И УЧЕТА ГРАЖДАН,

 ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН
Администрации Нижнеингашского района, реализующая государственные полномочия 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на террито-
рии Нижнеингашского района в отношении лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченными в дееспособности, сообщает о проведении подбора и учета граж-
дан, желающих стать опекунами в отношении совершеннолетних, признанных судом 
недееспособными граждан, проживающих на территории Нижнеингашского района. 

Опекун может быть назначен только с его согласия. Опекуном недееспособного может быть 
назначен совершеннолетний дееспособный гражданин, не имеющий на момент установле-
ния опеки судимости за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан. 
При подборе кандидатуры опекуна учитываются его нравственные и иные личные качества, 
способность к выполнению обязанностей опекуна (состояние здоровья).

Исполнение обязанностей опекуна осуществляется на безвозмездной либо возмездной 
основе. Предельный размер вознаграждения, выплачиваемого опекуну или попечителю по 
договору за счет доходов от имущества совершеннолетнего подопечного, не может превы-
шать 5% дохода от имущества совершеннолетнего подопечного.

Гражданин, желающий оформить опекунство в отношении гражданина признанного судом 
недееспособным, может получить дополнительную информацию и разъяснения по вопросам 
опеки по телефону 8(39171)22-5-74 или непосредственно в Администрации Нижнеингашского 
района по адресу: п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д. 164, кабинет 1-09, (контактные лица - 
Ниман Юлия Николаевна, Кичигина Вита Вадимовна).
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