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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021               пгт Нижний Ингаш                           № 32

О внесении изменений в постановление администрации района от 14.07.2014 № 893 «О 
мерах, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
в Нижнеингашском районе» (далее – Постановление)

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по разработке и осуществле-
нию мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Нижнеингашского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
в соответствии с подпунктом 6.2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руково
дствуясь статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Приложение № 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному 
постановлению.

2. Контроль завыполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 
Т.В. Пантелееву.

3. Разместить постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава района               П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации Нижнеингашского района

от 08.02.2021№ 32
Приложение № 2 
к постановлению 

администрации района
от 14.07.2014 №893

План мероприятий,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддерж-

ку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
Нижнеингашского района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социаль-
ной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-

фликтов

№ 
п/п

Мероприятие Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

Ответственное 
лицо

I квартал 2021 года
1. Проведение рубрики на телевидение 

«Соседи»
М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

2. Видеомост с местной общественной ор-
ганизацией «Местная эстонская нацио-
нально-культурная автономия «ЭЭСТИ» 
(Эстония) города Красноярска» с жите-
лями д. Эстония

Администрация 
района

Февраль В.А. Ойнец
Т.В. Пантелеева

3. Подготовка и распространение просве-
тительских брошюр, листовок, буклетов, 
памяток (по антитеррористической и 
антиэкстремистской направленности)

Главный специа-
лист по безопас-
ности и мобилиза-
ционной подготов-
ке администрации 
района совместно 
с Управлением об-
разования админи-
страции района

Март Тимошенко Е.В.
Конюкова Т.В.

4. Проведение конкурса «История мест-
ного самоуправления»

Администрация 
района

Март Пантелеева Т.В.

II квартал 2021 года
5. Проведение рубрики на телевидение 

«Соседи»
М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

6. Конкурс по предоставлению социальных 
грантов общественным и молодёжным 
объединениям для реализации проек-
тов, направленных на профилактику 
экстремизма и развитие этнорелигиоз-
ной терпимости

М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Апрель - май Пантелеева Т.В.
Чикарёва Р.Ю. 
Исмаилов С.А. 

7. Проведение летнего фестиваля, при-
уроченного ко Дню России

МБУК «МКО» 12 июня Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Антонова М.В.

8. Акция «Мы граждане России» М Б У  М М Ц 
«Галактика»

12 июня Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

III квартал 2021 года
9. Проведение рубрики на телевидение 

«Соседи»
М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

10. Изучение социально-политической об-
становки на территории района, её вли-
яние на состояние межнациональных и 
межрелигиозных отношений.

Администрация 
района

Август Пантелеева Т.В.
Чернышенко Е.В.

11. Товарищеская встреча по волейболу ко-
манд разных национальностей в рамках 
Дня физкультурника

МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп», стадион 
«Урожай»

Август Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Бегин А.О.

12. Гражданский форум М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Август Павлюченко Ю.В.
Чикарёва Р.Ю.
Исмаилов С.А.

13. Рассмотрение вопросов о ходе реали-
зации комплексного плана меропри-
ятий по противодействию идеологии 
терроризма Красноярского края на 
2019-2023 годы, комплексного плана 
мероприятий по противодействию иде-
ологии терроризма Нижнеингашского 
района на 2019-2023 годы на заседа-
ниях антитеррористической комиссии 
Нижнеингашского района

Главный специа-
лист по безопас-
ности и мобилиза-
ционной подготов-
ке администрации 
района 

Сентябрь Тимошенко Е.В.

14. Районный фото, видео конкурс среди 
молодёжи.

М Б У  М М Ц 
«Галактика»

(Разработка 
П о л о ж е н и я 
в  и ю л е ) 
Сентябрь

Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

15. Районный фото, видео конкурс среди 
школ района.

М Б У  М М Ц 
«Галактика»

(Разработка 
Положения в 
июле)
Сентябрь

Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

IV квартал 2021 года
16. Проведение рубрики на телевидение 

«Соседи»
М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Раз в квартал Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

17. Совместное мероприятие с КГАУ «Дом 
дружбы народов Красноярского края»

Отдел по делам 
культуры, молодё-
жи и спорта,
У п р а в л е н и е м 
о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского 
района 

Октябрь Пантелеева Т.В.
Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Конюкова Т.Н.

18. Проведение социологического опроса 
населения района о формировании то-
лерантного отношения друг к другу

М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Ноябрь Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

19. Проведение зимнего фестиваля 
«Молодецкие забавы»

М Б У  М М Ц 
«Галактика»

Ноябрь Крахмалева Р.Н.
Павлюченко Ю.В.
Исмаилов С.А.

На весь период 2021 года
20. Обеспечение контроля за пребыванием 

иностранных граждан и лиц без граж-
данства, прибывших в район для осу-
ществления трудовой деятельности на 
его территории

М и г р а ц и о н н ы й 
п у н к т  О М В Д 
Р о с с и и  п о 
Нижнеингашскому 
району (дислокация 
п. Нижний Ингаш)

П о с то я н н о , 
с предостав-
лением ин-
формации на 
каждое засе-
дание Коорди-
национно го 
Совета

Минаева М.С.

21. Оперативное реагирование на по-
ступающую информацию по случаям 
возникновения национальной и ра-
совой нетерпимости (в том числе за-
регистрированной в ОМВД России по 
Нижнеингашскому району), с докла-
дом председателю Координационного 
Совета и рассмотрением на Совете с 
целью выработки предложений по их 
урегулированию

Отдел по ГО и ЧС Постоянно, по 
возникнове-
нию случаев

Кучков М.И.

22. Оперативное реагирование на посту-
пающую информацию о несоблюдении 
работодателями п.6 ст.26 Федерального 
закона о занятости населения в РФ 
по недопущению дискриминации на 
рынке труда, обстоятельств не свя-
занных с деловыми качествами ра-
ботников, с докладом председателю 
Координационного Совета и выносить 
на повестку дня с целью разработки 
предложений по решению возникшей 
проблемы

М и г р а ц и о н н ы й 
п у н к т  О М В Д 
Р о с с и и  п о 
Нижнеингашскому 
району (дислокация 
п. Нижний Ингаш)»

Постоянно, по 
возникнове-
нию случаев

Минаева М.С.

23. Ведение на сайте Администрации рай-
она календаря праздников народов 
России, проживающих на территории 
района (история праздника, поздрав-
ление) 

Отдел информати-
зации администра-
ции района,
Отдел документа-
ционной, правовой 
и кадровой рабо-
ты администрация 
района

Постоянно Чернышенко Е.В.
Копылов А.М.

24. Реализация на территории района 
Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом и членам их семей, пересе-
лившимся в Красноярский край

КГКУ «Центр заня-
тости населения»

Постоянно, по 
возникнове-
нию случаев

Федорова О.В.

25. Проверка законности и нахождения 
иностранных граждан на территории 
Нижнеингашского района

М и г р а ц и о н н ы й 
п у н к т  О М В Д 
Р о с с и и  п о 
Нижнеингашскому 
району (дислокация 
п. Нижний Ингаш)

Постоянно, по 
возникнове-
нию случаев

Минаева М.С.

26. Предоставление информации координа-
ционному Совету о реализации плана 
мероприятия

Отдел по делам 
культуры, молодё-
жи и спорта адми-
нистрации района

Е ж е к в а р -
тально

Все члены ко-
ординационного 
Совета
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Продолжение на стр. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021                              пгт Нижний Ингаш                                          № 33

Обутверждениисредней рыночной стоимости  одного  квадратного метра  общей  площади  
жилого помещения на территории Нижнеингашского  района в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Законами  Красноярского края  от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав  ре-
бенка», от 24.12.2009  №9-4225  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числадетей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»,руководствуясь статьей  22 Устава  муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого  поме-
щения на территории Нижнеингашского района в целяхопределения расчетной стоимости жилого 
помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числадетей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителейв размере40867,19 руб.  
(сорок тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей 19 копеек) на  2021 год.

2. Признать утратившим силу постановление Главы Нижнеингашского района от 28.03.2018 N 132 
«Об  утверждении  средней   рыночной  стоимости  одного  квадратного  метра  общей  площади  
жилого  помещения  на  территории  Нижнеингашского  района  в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»с даты 
вступления в силу настоящего постановления.

 3. Контроль завыполнением постановления  возложить на Первого  заместителя Главы  района 
Т.В.Пантелееву.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник»
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.

Глава района                                                                                  П.А.Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2021                                     пгт Нижний Ингаш                                        № 38

Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению 

На основании ст.9, ст.10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», в соответствии с письмами от 04.02.2021 № еб – 2600/1102-21 ОПФР по Красноярскому 
краю, от 05.02.2021 № 01-20/2409-624 Государственного учреждения – Красноярское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, руководствуясь ст.22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить стоимость услуг по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обя-
зательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти на территории Нижнеингашского района, умерших граждан, под-
лежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, на территории Нижнеингашского 
района в размере 7709,98 рублей (с учетом районного коэффициента 1,2), предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых при погребении умерших, 
согласно приложению №1.

2. Постановление администрации района от 20.02.2020 № 67 «Об определении стоимости услуг, 
предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению умерших пенсионеров, не ра-
ботающих на день смерти на территории Нижнеингашского района» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления  возложить на Первого заместителя Главы района 
Т.В. Пантелееву.

4.Постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Нижнеингашский вестник» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.

Глава  района                                                     П.А.Малышкин

Приложение №1
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 10.02.2021 № 38

Стоимость услуг, предоставляемых по гарантированному
перечню услуг по погребению

№ п/п Перечень услуг Сумма, рублей
Гарантированные услуги
1. Оформление документов, необходимых для погребения 667,63
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых 

для погребения
2092,03

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) 1372,57
4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 3577,75
           Стоимость услуг по погребению, всего 7709,98

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021                    пгт Нижний Ингаш                                   №47

Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей на территории муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» националь-
ного проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 
г. №10, на основании  РаспоряженияПравительстваКрасноярского края от 18.09 2020 №670-р «О 
внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  
Красноярском крае», Приказа  министра образования Красноярского края«Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  Красноярском 
крае» от23.09.2020 №243-11-05, руководствуясь ст.22 Устава муниципального образованияНижне-
ингашский район Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обеспечить внедрение на территорииНижнеингашского районасистемы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей. 

2.Утвердить:
правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Нижнеингашском районе (далее – Правила) согласно приложению №1;
порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, 

организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении 
которых органами местного самоуправления муниципального образования Нижнеингашский район 
не осуществляет  полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифициро-
ванного финансированиясогласно приложению №2.

3.Управлению образования администрации Нижнеингашского района обеспечить внедрение 
модели персонифицированного финансирования в муниципальных организациях,реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы.

4.Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования  Нижнеингашскому 
центру «Радуга»обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного финансирования 
Красноярского края, содействовать информированию о системе персонифицированного финанси-
рования, организационному и методическому сопровождению внедрения системы персонифици-
рованного финансирования.

5.Разместитьнастоящее постановление на официальном сайте Нижнеингашского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в газете «Нижнеингашский 
вестник».

6.Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Р.Н.Крахмалёву.

7. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 21.09.2020 года.

Глава  района                                                                П.А.Малышкин

Приложение № 1
к постановлению администрации

Нижнеингашского  района
от 15.02.2021 № 47

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
на территории муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края

1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Нижнеингашском районе (далее – Правила) регулируют функционирование системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования детей (далее – система персонифи-
цированного финансирования), внедрение которой осуществляется в Нижнеингашском районе 
с целью реализации  Решения Правительства Красноярского края   от 18.09.2020 № 670-р  «О 
внедрении модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  
Красноярском крае»,Приказа  министра образования Красноярского края «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в  Красноярском 
крае» от 23.09.2020 №243-11—05 (далее – региональные Правила). 

2. Системаперсонифицированного финансирования вводится с целью обеспечения единства об-
разовательного пространства и равенства образовательных возможностей для детей Красноярского 
края на территории Нижнеингашского района, для оплаты образовательныхуслуг дополнительного 
образования детей по дополнительным общеобразовательнымпрограммам, реализуемым исполни-
телями образовательных услуг для обучающихся, проживающих на территории Нижнеингашского 
района. Настоящие Правила используют понятия, предусмотренные региональными Правилами. 

3. Сертификат персонифицированного финансирования в Нижнеингашском районе, обеспечи-
вается за счет средств бюджета Нижнеингашского района. 

4. Управление образования администрации Нижнеингашского района,ежегодно с учетом возраст-
ных категорий детей, имеющих потребность в получении дополнительного образования, направ-
ленности общеобразовательных программ дополнительного образования, утверждает программу 
персонифицированного финансирования, в которой устанавливает номиналы сертификатов, число 
действующих сертификатов дополнительного образования, в том числе в разрезе отдельных 
категорий детей,объем обеспечения сертификатови предоставляет данные сведения оператору 
персонифицированного финансирования Красноярского края для фиксации в информационной 
системе. 

5. По всем вопросам, специально не урегулированным в настоящих Правилах, органы местного 
самоуправления Нижнеингашского района руководствуются региональными Правилами. 

6. Финансовое обеспечение муниципальных образовательных услуг, оказываемых муниципаль-
ными образовательными организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных 
услуг, в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществляется за счет средств 
бюджетаНижнеингашского района посредством предоставления муниципальным образовательным 
организациям субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, фор-
мируемого в соответствующих объемах для муниципальных образовательных организаций.

7. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг, 
в рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер норматив-
ных затрат, установленных Управлением образования администрации Нижнеингашского района в 
соответствиис разделом VII региональных Правил, умноженных на объем установленного выше-
указанным организациям муниципального задания в части образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными организациями в рамках системы персонифицированного 
финансирования.

8. Муниципальное задание в части образовательных услуг, оказываемых муниципальными об-
разовательными организациями в рамках системы персонифицированного финансирования,согла-
шение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, корректируются в течение календарного года, на основании данных о 
фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг в порядке, установленном 
нормативно-правовыми актами администрации Нижнеингашского района. 

9. Финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых частными образовательными 
организациями, организациями, осуществляющими обучение, индивидуальными предпринимате-
лями, государственными образовательными организациями, муниципальными образовательными 
организациями, в отношении которых органами местного самоуправления Нижнеингашского рай-
она не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков 
образовательных услуг (далее – иные организации), в рамках системы персонифицированного 
финансирования, осуществляется за счет средств бюджета Нижнеингашского района посредством 
предоставления иным организациям грантов в форме субсидии в соответствии с положениями пункта 
7 статьи 78 и пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в связи с оказанием услуг по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, установленном органами местного самоуправления Нижнеингашского 
района.

10. Объем финансового обеспечения образовательных услуг, оказываемыхиными организациямив 
рамках системы персонифицированного финансирования, определяется как размер нормативных 
затрат, установленных Управлением образования администрации Нижнеингашского района в со-
ответствиис разделом VII региональных Правил, умноженных на фактический (прогнозный) объем 
оказываемых образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, 
выраженный в человеко-часах.
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Нижнеингашского  района
от 15.02.2021 № 47

Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным органи-
зациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 

государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления Нижнеингашский 
район не осуществляет  полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков об-
разовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи 

с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финансирования

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным 

организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления Нижнеингашский район не осуществляет 
полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей (далее − порядок) устанавливает цели, условия и 
порядок предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг Управление образования 
администрации Нижнеингашского района, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий 
исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.

2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов местного 
самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детей в рамках 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках 
реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-
екта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10.

3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1) образовательная услуга – образовательная услуга по реализации дополнительной общеоб-

разовательной программы, включенной в реестр сертифицированных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования;

2) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника системы 
персонифицированного финансирования, имеющего сертификат персонифицированного финан-
сирования, обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы персонифицированного 
финансирования, имеющий сертификат персонифицированного финансирования;

3) исполнитель услуг – участник отбора в форме запроса предложений, являющийся частной 
образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным пред-
принимателем, государственной образовательной организацией, муниципальной образовательной 
организацией, в отношении которой органами местного самоуправления Нижнеингашский район не 
осуществляет полномочия учредителя, включенной в реестр поставщиков образовательных услуг 
в рамках системы персонифицированного финансирования;

4) гранты в форме субсидии − средства, предоставляемые исполнителям услуг Управлением 
образования администрации Нижнеингашского района на безвозмездной и безвозвратной основе 
по результатам отбора в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифи-
цированного финансирования;

5) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями 
услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными 
региональными Правилами;

6) уполномоченный орган –Управление образования администрации Нижнеингашского района, 
до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до полу-
чателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление грантов в форме субсидии на соответствующий финансовый год и плановый 
период, уполномоченный на проведение отбора и предоставление гранта в форме субсидии;

7) региональные Правила – Правила персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей в  Красноярском крае, утвержденные Приказом министра образования 
Красноярского края от 23.09.2020 №243-11-05.

Понятия, используемые в настоящем порядке, не определенные настоящим пунктом, применяются 
в том значении, в каком они используются в региональных Правилах.

4. Уполномоченный орган осуществляет предоставление грантов в форме субсидии из бюджета 
Нижнеингашского района в соответствии с решением районного Совета депутатов Нижнеингашского 
района о бюджете Нижнеингашского района на текущий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамкахмуниципальной программы 
«Развитие образования Нижнеингашского района».

5. Гранты в форме субсидии предоставляются в рамках мероприятия «Обеспечение внедрения 
персонифицированного финансирования» муниципальной программы «Развитие образования 
Нижнеингашского района». Действие настоящего порядка не распространяется на осуществление 
финансовой (грантовой) поддержки в рамках иных муниципальных программ (подпрограмм)Ниж-
неингашского района.

6. Информация о сведениях о субсидиях размещается на  едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый 
портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете (проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете).

Раздел II. Порядок проведения отбора исполнителей услуг
7. Отбор исполнителей услуг производится в форме запроса предложений на основании заявок, 

направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника от-
бора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе и обеспечивается 
ведением реестра поставщиков услуг, реестра сертифицированных образовательных программ, 
а также выполнением участниками системы персонифицированного финансирования действий, 
предусмотренных региональными Правилами.

8. Объявление о проведении отбора размещается на едином портале не позднее чем за 30 
календарных дней до даты начала проведения отбора.

Отбор проводится ежегодно с 1 января по 5 декабря.
В объявлении о проведении отбора указываются следующие сведения:
1) сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) заяво-

кисполнителей услуг), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора;

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты уполно-
моченного органа;

3) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом2 настоящего Порядка, а также 
результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом33 настоящего Порядка;

4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;

5) требования к исполнителям услуг в соответствии с пунктомнастоящего Порядка и перечень 
документов, представляемых исполнителями услуг для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям;

6) порядок подачи заявокисполнителями услуг и требований, предъявляемых к форме и 
содержанию заявок, подаваемых исполнителями услуг, в соответствии с пунктом10 настоящего 
Порядка;

7) порядок отзыва заявокисполнителей услуг, порядок возврата заявокисполнителей услуг, 
определяющий в том числе основания для возврата заявок исполнителей услуг, порядок внесения 
изменений в заявкиисполнителей услуг;

8) правила рассмотрения и оценки заявокисполнителей услуг в соответствии с 
пунктом13настоящего Порядка;

9) порядок предоставления исполнителям услуг разъяснений положений объявления о про-
ведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должны подписать рамочное 
соглашение;

11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения со-
глашения;

12) дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 
14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.

9. Исполнитель услуг вправе участвовать в отборе исполнителей услуг при одновременном 
соблюдении на 1 число месяца, в котором им подается заявка на участие в отборе, следующих 
условий:

1) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг;
2) образовательная услуга включена в реестр сертифицированных программ;
3) участник отбора не является иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-

ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-
ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

4) участник отбора не получает в текущем финансовом году средства из бюджета 
Нижнеингашского района в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные на-
стоящим порядком;

5) у участника отбора на начало финансового года отсутствует просроченная задолженность 
по возврату в бюджет Нижнеингашского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами;

6) у участника отбора отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало финансового года;

7) участник отбора, являющийся юридическим лицом, на дату предоставления гранта не 
должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник отбора, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, на дату предоставления гранта не должен прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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 отбора, являющегося 
юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе являющихся участниками отбора;

9) участник отбора, являющийся бюджетным или автономным учреждением, предоставил 
согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении этого учреж-
дения, на участие в отборе, оформленное на бланке указанного органа.

 Документы, подтверждающие соответствие исполнителя услуг критериям, указанным 
в пункте настоящего Порядка, запрашиваются уполномоченным органом самостоятельно в рам-
ках межведомственного взаимодействия в органах государственной власти и органах местного 
самоуправления, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения, содержа-
щиеся в них), в том числе в электронной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия, если исполнитель услуг не представил указанные документы по 
собственной инициативе.

10. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения уведомления оператора пер-
сонифицированного финансирования о создании записи в реестре сертифицированных программ 
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного об-
разования в Красноярском крае» (далее – информационная система) путем заполнения соот-
ветствующих экранных форм в личном кабинете направляет  в уполномоченный орган  заявку на 
участие в отборе и заключениес уполномоченным органом рамочного соглашения о предоставлении 
грантов в форме субсидий (далее – рамочное соглашение), содержащую, в том числе, согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке, иной информации об исполнителе 
услуг, связанной с соответствующим отбором.

Исполнители услуг, являющиеся индивидуальными предпринимателями, одновременно с на-
правлением заявки на участие в отборе или в течение 2 рабочих дней после подачи заявкина 
участие в отборе должны явиться в уполномоченный орган для подписания согласия на обработку 
персональных данных.

11. Исполнитель услуг вправе отозвать заявкуна участие в отборе, путем направления в 
уполномоченный орган соответствующего заявления. При поступлении соответствующего заявле-
ния уполномоченный орган в течение одного рабочего дня исключает заявкуна участие в отборе 
исполнителя услуг из проведения отбора.

12. Изменения в заявку на участие в отборе вносятся по заявлению исполнителя услуг, на-
правленному в адрес уполномоченного органа, в течение двух рабочих дней после поступления 
такого заявления.

13. Должностные лица уполномоченного органа рассматривают заявку исполнителя услуг на 
участие в отборе и в течение 5-ти рабочих дней с момента направления исполнителем услуг заявки 
на участие в отборе принимают решение о заключении рамочного соглашения с исполнителем 
услуг либо решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг.

 В случае принятия решения о заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг, 
уполномоченный орган в течение 2-х рабочих днейнаправляет исполнителю услуг рамочное со-
глашение по форме, утвержденной финансовым органом Нижнеингашского района, подписанное 
в двух экземплярах. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения 
подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение 
и направить один подписанный экземпляр в уполномоченный орган.

14. Решение об отклонении заявки на стадии рассмотрения и об отказе в заключении ра-
мочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих 
случаях:

1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным пунктом  настоящего 
порядка;

2) несоответствие представленнойисполнителем услугзаявки требованиям к заявкам участ-
ников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в том числе инфор-
мации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача исполнителем услуг заявки после даты, определенной для подачи заявок;
5) наличие заключенного между уполномоченным органом и исполнителем услуг в соответствии 

с настоящим порядком и не расторгнутого на момент принятия решения рамочного соглашения.
15. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на едином портале не 

позднее чем через 30 календарных дней после получения заявки исполнителя услуг и должна 
содержать:

a. дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
b. информация об исполнителях услуг, заявки которых были рассмотрены;
c. информация об исполнителях услуг, заявки которых были отклонены, с указанием причин 

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

d. наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, 
и порядок расчета размера предоставляемой получателю (получателям) субсидии.

16. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе 

(части образовательной программы) определенного числа обучающихся;
3) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг со-

глашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии в форме безотзывной 
оферты; 

4) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки 
уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, 
условий и порядка предоставления гранта;
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5) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении 
грантов в форме субсидии.

Раздел III. Условия и порядок предоставления грантов
17. Размер гранта в форме субсидииисполнителей услуг, заключивших рамочное соглашение, 

рассчитывается на основании выбора потребителями услуг образовательной услуги и/или отдельной 
части образовательной услуги в порядке, установленном региональными Правилами.

18. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, фор-
мирует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный орган заявку на 
авансированиесредств из местного бюджета, содержащую сумму и месяц авансирования, и реестр 
договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров 
на авансирование).

19. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной госу-

дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, на который предполагается авансирование;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) объем финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с договорами об об-

разовании.
20. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату ему в объеме не 

более 80 процентов от совокупных финансовых обязательств на текущий месяц в соответствии с 
договорами об образовании, включенными в реестр договоров на авансирование.

21. В случае наличия переплаты в отношении исполнителя услуг, образовавшейся в предыду-
щие месяцы, объем перечисляемых средств в соответствии с заявкой на авансирование снижается 
на величину соответствующей переплаты.

22. Исполнитель услуг ежемесячно не позднее последнего дня месяца(далее – отчетный 
месяц), определяет объем оказания образовательных услуг в отчетном месяце, не превышающий 
общий объем, установленный договорами об образовании.

23. Исполнитель услуг ежемесячно в срок, установленный уполномоченным органом, форми-
рует и направляет посредством информационной системы в уполномоченный органзаявку на пере-
числение средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по которым были 
оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на оплату). 

24. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
1) наименование исполнителя услуг;
2) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной госу-

дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
3) месяц, за который сформирован реестр;
4) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования;
5) реквизиты (даты и номера заключения) договоров об образовании;
6) долю образовательных услуг, оказанных за отчетный месяц, в общем количестве обра-

зовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
7) объем финансовых обязательств за отчетный месяц с учетом объема образовательных 

услуг, оказанных за отчетный месяц.
25. Заявка на перечисление средств выставляется на сумму, определяемую как разница между 

совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед исполнителем услуг и 
объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование исполнителя услуг. В случае, если 
размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование исполнителя услуг, превышает сово-
купный объем обязательств за отчетный месяц, заявка на перечисление средств не выставляется, 
а размер переплаты за образовательные услуги, оказанные за отчетный месяц, учитывается при 
произведении авансирования исполнителя услуг в последующие периоды.

26. Выполнение действий, предусмотренных пунктомнастоящего порядка, при перечислении 
средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря 
текущего года.

27. В предоставлении гранта может быть отказано в следующих случаях:
1) несоответствие представленных исполнителем услуг документов требованиям  настоящего 

порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) установление факта недостоверности представленной исполнителем услуг информа-

ции.
28. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки на аван-

сирование средств из местного бюджета (заявки на перечисление средств из местного бюджета) 
формирует и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии 
в форме безотзывной оферты, содержащее следующие положения:

1) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
2) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств 

уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;
3) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета ис-

полнителю услуг;
4) заключение соглашения путем подписания исполнителем услуг соглашения в форме 

безотзывной оферты;
5) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного 

гранта в форме субсидиииностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий;

6) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
7) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения 

порядка, целей и условий его предоставления;
8) порядок, формы и сроки представления отчетов;
9) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю как по-
лучателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении 
грантов в форме субсидии.

29. Типовая форма соглашения о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии 
устанавливается финансовыморганом муниципального образования.

30. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5-ти рабочих дней с 
момента заключения соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии на следующие счета 
исполнителя услуг:

1) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям, 
юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских кредитных 
организациях;

2) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориаль-
ном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования);

3) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территори-
альном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных организациях.

31. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
1) капитальное строительство и инвестиции;
2) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными 
правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидии;

3) деятельность, запрещенную действующим законодательством.

32. В случае невыполнения исполнителем услуг условий соглашения                       о 
предоставлении гранта в форме субсидии и порядка предоставления грантов в форме субсидии 
Управление образования администрации Нижнеингашского района, досрочно расторгает соглашение 
с последующим возвратом гранта в форме субсидии.

Раздел IV. Требования к отчетности
33. Результатом предоставления гранта является оказание образовательных услуг в объеме, 

указанном исполнителем услуг в заявках на авансирование средств из местного бюджета (заявках 
на перечисление средств из местного бюджета).

34. Исполнитель услуг предоставляет в уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления гранта, отчёт об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по 
форме, определенной типовой формой соглашения, установленной финансовым органом муници-
пального образования; 

2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы персонифицированного 
финансирования в порядке, сроки, и по форме, установленным уполномоченным органом в со-
глашении о предоставлении гранта.

Раздел V. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предо-
ставления грантов и ответственности за их несоблюдение

35. Орган муниципального финансового контроля осуществляет проверку соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления грантов в форме субсидий их получателями.

36. В целях соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субси-
дий ее получателями, орган муниципального финансового контроля осуществляет обязательную 
проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:

1) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления от-
четности;

3) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий.
Сроки и регламент проведения проверки устанавливаются внутренними документами органа 

муниципального финансового контроля.
37. Контроль за выполнением условий соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии 

и организацию процедуры приема отчета обоказанных образовательных услугах в рамках системы 
персонифицированного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении 
грантов в форме субсидии, осуществляет уполномоченный орган.

38. Орган муниципального финансового контроля осуществляет последующий финансовый 
контроль за целевым использованием грантов в форме субсидии.

Раздел VI. Порядок возврата грантов в форме субсидии
39. Гранты в форме субсидии подлежат возврату исполнителем услуг в бюджет муниципаль-

ного образования в случае нарушения порядка, целей и условий их предоставления, в том числе 
непредставления отчета обоказанных образовательных услугах в рамках системы персонифициро-
ванного финансирования в сроки, установленные соглашением о предоставлении гранта в форме 
субсидии.

40. За полноту и достоверность представленной информации и документов несет ответствен-
ность исполнитель услуг.

41. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется 
исполнителем услуг в течение 10-и рабочих дней с момента получения соответствующего уведом-
ления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата гранта 
в форме субсидий и направляется уполномоченным органом в адрес исполнителя услуг. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2021                      пгт Нижний Ингаш                       №48

О внесении изменений в Порядок и условия формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, утвержденные постановлением Главы Нижнеингашского района 
от 02.10.2015 №750

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 №10, наоснова-
нии Распоряжения Правительства Красноярского края от 18.09.2020 №670-р «О внедрении модели 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае», 
Приказа министра образования Красноярского края «Об утверждении Правил персонифицирован-
ного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае» от 23.09.2020 № 
243-11-05, руководствуясь ст. 22  Устава  муниципального  образования  Нижнеингашский  район   
Красноярского  края,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок и условия формирования муниципального задания в отношении район-
ных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния, утвержденных постановлением Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 №750 (далее 
– Порядок) следующие изменения:

абзац первый пункта 3 порядка дополнить предложением следующего содержания:
«Вышеуказанные показатели могут быть изменены путем формирования нового муниципального 

задания с учетом внесенных изменений».
пункт 29 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При оказании муниципальным бюджетным учреждениям муниципальных услуг в рамках персо-

нифицированного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему функции и полномочия 
учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, оказанных в 
рамках персонифицированного финансирования,уменьшились (увеличились) по сравнению с по-
казателями объема, запланированными в муниципальном задании».

после слов «В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется 
новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями 
настоящего раздела»  дополнить абзацем следующего содержания:

 «При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объ-
емные показатели должны быть уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) 
объеме реализации образовательных услуг при наличии отклонений от объемов установленного 
муниципального задания на 1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего года, допустимое 
(возможное) отклонение устанавливается равным нулю»

2. Приложение № 3Примерная форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнениямуниципального задания между районным муниципальным 
бюджетным учреждением или районным муниципальным автономным учреждением и структурным 
подразделением администрации района, осуществляющимфункции и полномочия учредителя в 
отношении районного муниципального бюджетного учреждения (районного муниципального авто-
номного учреждения)к Порядку и условиям формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к  настоящему постановлению.

3. Контроль завыполнением настоящего постановления возложить на  Первого заместителя 
главы района Т.В. Пантелееву.

4.Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния.

Глава района                                                                 П.А.Малышкин
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Приложение
к Соглашению

о порядке и условиях
предоставления субсидии

на финансовое обеспечение
выполнения муниципального

задания на оказание
муниципальных услуг

(выполнение работ)
от ______________ N ____

График перечисления субсидии

Сроки перечисления субсидии1 Сумма, рублей
- до _________
- до _________
- до __________
...

Итого

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района Журбенко 
В.Н.

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

ния.

Глава района                                           П.А. Малышкин 

______
1График должен предусматривать первое в текущем финансовом году  перечисление субсидии в 

срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Нижнеингашского рай-
онного Совета депутатов о районном бюджете на текущий финансовый годи плановый период.

Приложение № 1
 к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 15.02.2020 №48

Приложение №3
к Порядку

и условиям формирования
муниципального задания

в отношении районных муниципальных
учреждений и финансового

обеспечения выполнения
муниципального задания

Примерная форма соглашения
о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое

обеспечение выполнения муниципального задания между
районным муниципальным бюджетным учреждением или районным муниципальным автоном-

ным учреждением и структурным подразделением администрации района, осуществляющим-
функции и полномочия учредителя в отношении районного муниципального бюджетного учреж-

дения (районного муниципального автономногоучреждения)

г. ___________________ «__» ___________ 20__ г.

Администрация Нижнеингашского района или структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района, осуществляющее функции и полномочия учредите-
ля в отношении районного муниципального бюджетного учреждения (районного муни-
ципального автономного учреждения), именуемый в дальнейшем «Уполномоченный ор-
ган», в лице ____________________, действующего на основании ____________________, 
с одной стороны, и районное муниципальное бюджетное учреждение (районное муниципаль-
ное автономное учреждение), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице ________
___________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее по тексту – Соглашение) 
о нижеследующем:

Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

Уполномоченным органом Учреждению субсидии израйонного бюджета на финансовое обеспече-
ние выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
(далее –муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в размере и в соответствии  с графиком перечисления 

субсидии, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и оформленным в соот-
ветствии с приложением.

2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным  с исполнением насто-
ящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня 
поступления указанных предложений.

2.1.3. Учредитель не позднее 5 числа каждого квартала и 5 декабря производит перерасчет раз-
мера субсидии, в соответствии с уточненными показателями муниципального задания.

2.1.4.Учредитель не позднее 3-х рабочих дней с момента осуществления перерасчета подго-
тавливает и направляет в Учреждение дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, 
в котором устанавливает размер субсидии, измененный график перечисления субсидии с учетом 
размера субсидии и ранее перечисленной суммы субсидии. Учредитель в тот же срок утверждает 
и доводит до Учреждения измененное в части показателей объема муниципальных услуг, оказы-
ваемых в рамках персонифицированного финансирования, государственное задание.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Уменьшать размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии 

в течение срока выполнения муниципального задания только в случае внесения соответствующих 
изменений в муниципальное задание.

2.2.2. Приостановить предоставление субсидии, если в установленные настоящим Соглашением 
сроки не получены отчеты о выполнении муниципального задания за отчетный период.

2.2.3. Размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания мо-
жет быть увеличен (уменьшен) в порядке, установленном настоящим соглашением разделом, на 
основании Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей в Красноярском крае, утвержденных Приказом  министра образования Красноярского краяот 
23.09.2020 №243-11-05.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) в соответствии с требованиями  к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными муниципальным заданием.

2.3.2. Своевременно информировать Уполномоченный орган об изменении условий оказания муни-
ципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. Представлять в Уполномоченный орган отчет об исполнении муниципального задания за 
первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и в срок до 25 января текущего финансового года отчет об исполнении 
муниципального задания за отчетный финансовый год.

2.3.4. .   Подписать указанное в пункте  2.1.4.  дополнительное соглашение в течение 3-х рабочих 
дней с момента направления Учредителем.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера субсидии в связи с 

изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем 
оказываемых физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг.

2.4.2. Расходовать субсидию самостоятельно.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 

«__» ____________.
5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений 

к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению 

суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, в том числе: один экземпляр – Уполномоченному органу, один экземпляр – Учреждению.
6. Местонахождение и банковские реквизиты Сторон

Уполномоченный орган Учреждение
(юридический и фактический адрес, банковские реквизи-

ты)
(юридический и фактический 

адрес, банковские реквизиты)
должность,
подпись, Ф.И.О.

должность,
подпись, Ф.И.О.

М.П. М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2021                  пгт Нижний Ингаш                        №49

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Защита 
населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013 № 1288 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

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», статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утверж-
денную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1288  «Об утверждении муници-
пальной программы Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  (далее – Программа) 
следующее изменение:

приложение №4 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Защита населения и 
территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района 

Т.В. Пантелееву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава района                              П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 16.02.2021 № 49 

 Приложение №  4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Защита населения   и территории 

Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»   

Подпрограмма  «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпро-
граммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них»

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Защита населения   и территории 
Нижнеингашского районаот чрезвычайных ситуаций природного и    тех-
ногенного характера»

Исполнитель подпро-
граммы

1.Управление образования и образовательные организации района.
2. КГБУ СО КЦСОН «Нижнеингашский».
3. МБУ ММЦ «Галактика».
4. Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Нижнеингашского района.
5.МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского 
района.
6.МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского 
района».
7. ОМВД России по Нижнеингашскому району.
8.Нижнеингашский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю.
9. КГКУ «ЦЗН Нижнеингашского района».
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Главные распорядите-
ли бюджетных средств, 
ответственные за реа-
лизацию мероприятий 
подпрограммы

 Администрации Нижнеингашского района

Цели подпрограммы 1. Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспече-
ние условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия 
и индивидуальной реабилитационной и профилактической работы.

Задачи подпрограммы  1. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 
безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просве-
щение несовершеннолетних.
2. Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовер-
шеннолетних и семей «группы риска».

Ожидаемые результаты 
от реализации подпро-
граммы

1. количество несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, табачные изделия и иные психоактивные 
вещества: к 2022 г. – 10 человек;
2. количество несовершеннолетних, совершивших преступления, к 2022 
году – 5 человек;
3 . количество  преступлений,  совершенных в  отноше-
нии несовершеннолетних, к 2022 году – 6преступлений;
4. количество случаев гибели несовершеннолетних от внешних причин;
5. доля количества, несовершеннолетних от 7 до 17 лет, находящихся 
в социально опасном положении, охваченных в летний период органи-
зованными формами   отдыха и занятости, от общего количества несо-
вершеннолетних, состоящих на учете.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы пред-
ставлены в  приложении №1 к подпрограмме.

Сроки реализации
подпрограммы 

2020 – 2022 годы 

Информация по ресурс-
ному обеспечению под-
программы

  Из средств местного бюджета -  2 10,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году -  70,0 тыс. рублей
в 2021 году -  70,0 тыс. рублей
в 2022 году -  70,0 тыс. рублей

2. Мероприятия Подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, приведен в приложении № 

2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.
Мероприятие 1.1. Проведение Форума субъектов системы профилактики «МЫ ВМЕСТЕ».
Реализация мероприятия 1.1. осуществляется путем проведения ежегодного районного форума 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что 
позволит подвести итоги работы за год, определить дальнейшие направления в работе системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе (ответственный 
МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 1.2. Организация и проведение межведомственной акции по профилактике упо-
требления несовершеннолетними психоактивных веществ.

Реализация мероприятия 1.2 осуществляется путем распространения печатной агитационной 
продукции, проведения профилактических и разъяснительных бесед специалистами субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди подрост-
ков и законных представителей (ответственныеМБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое библио-
течное объединение» Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района»).

Мероприятие 1.3. Акция, посвящённая Всемирному дню отказа от курения.
Реализация мероприятия 2.3. осуществляется путем проведения профилактических и разъ-

яснительных бесед специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних среди подростков и законных представителей (ответственные МБУ 
ММЦ «Галактика», Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района. МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района. МБУК 
«Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района»).

Мероприятие 1.4. Акция, посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией. 
Реализация мероприятия 1.4. осуществляется путем проведения встреч и «круглых столов» специ-

алистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
с подростками и законными представителями (ответственные МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое 
библиотечное объединение» Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное объ-
единение Нижнеингашского района»).

Мероприятие 1.5. Закрепление общественных наставников за несовершеннолетними, стоящими 
на различных видах учетов.

Реализация мероприятия 1.5 осуществляется путем назначения несовершеннолетним, признан-
ным находящимися в социально опасном положении, наставников из числа поселковых и сельских 
советов депутатов, различных общественных деятелей, способных оказать положительное влияние 
на несовершеннолетних, по согласованию с Главами поселений(ответственные Управление об-
разования, КГБУ СО КЦСОН, Главы поселений).

Мероприятие 1.6. Проведение встреч с работодателями по вопросам трудоустройства несо-
вершеннолетних. 

Реализация мероприятия 1.6 осуществляется через проведение «ярмарок рабочих мест» и личных 
встреч с работодателями в целях трудоустройства нуждающихся несовершеннолетних(ответствен-

ные Управление образования, КГКУ «ЦЗН Нижнеингашского района»).
Мероприятие 1.7. Реализация проекта «Добрая суббота». 
Реализация мероприятия 1.7 осуществляется через проведение «субботников», организации 

дней помощи пожилым, малоподвижным людям, многодетным семьям в решении бытовых вопро-
сов(ответственные Управление образования). 

Мероприятие 1.8. Приобретение символики для участников молодёжного добровольческого 
движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ».

Реализация мероприятия 1.8 осуществляется путем приобретения имиджевой продукции для 
участников молодёжного добровольческого движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ» (ответственный МБУ 
ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 1.9Проведение ежегодного смотра лучших отрядов РДШ. 
Реализация мероприятия 1.9 осуществляется через ежегодный сбор участников РДШ в целях по-

пуляризации движения, выявления лучших подготовленных отрядов, стимулирования несовершенно-
летних на вступление в РДШ(ответственные управление образования, МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.1. Игра «Большие маневры, или Дело о пропавшем телефоне» в рамках акции, 
посвященной Международному дню детского телефона доверия. 

Реализация мероприятия 2.1 осуществляется через проведение командного соревнования среди 
несовершеннолетних в целях информирования детей и их родителей о возможностях Детского теле-
фона доверия(ответственные КГБУ СО КЦСОН, МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое библио-
течное объединение» Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района»).

 Мероприятие 2.2. В рамках краевой межведомственной акции «Остановим насилие против детей» 
проведение районной акции в поселениях района «Детям – заботу взрослых»

Реализация мероприятия 2.2. осуществляется путем распространения листовок, буклетов, плака-
тов и тому подобных материалов среди жителей поселений района, проведения бесед, родительских 
собраний в образовательных организациях района, освещение темы противодействию насилия в 
СМИ (ответственные МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам культуры, молодежи и спорта ад-
министрации Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского 
района»).

Мероприятие 2.3. Организация работы служб медиации, в том числе на базе КГБУ СО 
КЦСОН.

Реализация мероприятия 2.3. осуществляется через обучение специалистов КГБУ СО «КЦСОН 
«Нижнеингашский» медиативным технологиям, проведение процедур медиации в образовательных 
организациях и учреждениях социальной защиты населения. (Управление образования, КГБУ СО 
КЦСОН).

Мероприятие 2.4. Организация работы клуба «Семья».
Реализация мероприятия 2.4 осуществляется путем ежемесячных заседаний клуба с участием 

родителей, законных представителей несовершеннолетних, направленных на обсуждение актуаль-
ных вопросов воспитания детей, исполнения родительских обязанностей, организации досуговой 
занятости семей района.(ответственные КГБУ СО КЦСОН, ОМВД России по Нижнеингашскому 
району, УИИ ГУФСИН).

Мероприятие 2.5 Оказание финансовой помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся 
в ситуации СОП, группы риска в лечении от алкогольной зависимости

Реализация мероприятия 2.5. осуществляется путём заключения контракта с организацией, 
оказывающей услуги по лечению от алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, проводит 
процедуру кодирования с родителями, стоящими на учете, как находящиеся в социально опасном 
положении, и нуждающимися в оказании данного вида помощи (ответственный - комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Исполнителями данной подпрограммы по реализации мероприятий являются:
1. Управление образования и образовательные организации района.
2. КГБУ СО КЦСОН «Нижнеингашский».
3. МБУ ММЦ «Галактика».
4. Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.
5. МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» Нижнеингашского района.
6. МБУК «Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского района».
7. ОМВД России по Нижнеингашскому району.
8. Нижнеингашский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю.
9. КГКУ «ЦЗН Нижнеингашского района».
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского рай-

она.
Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляет главный специалист – от-

ветственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования Нижнеингашский район путём ежеквартального согласования планов мероприятий по 
выполнению Подпрограммы и отчётов об их исполнении два раза в год на заседаниях комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляют администрация 
Нижнеингашского района путём согласования предоставляемых смет расходов и отчётов об их 
исполнении с финансовым управлением администрации района.

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав несет ответственность за реа-
лизацию подпрограммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку и предоставление отчетов о реализации подпрограммы в отдел ГО и ЧС админи-

страции района в сроки и по формам, установленным постановлением Главы района № 880 от 
27.11.2015 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»;

-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

 Приложение № 1 к  подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»»,
реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

N п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задача 1: Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних.
Показатель результативности:
1.1 Количество несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния.
0,04 Чел. Ведомственная отчетность комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав
9 7 6 5

1.2 Количество несовершеннолетних, употребляющих алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию, табачные изделия и 
иные психоактивные вещества

0,04 Чел. Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

13 12 11 10

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и 
профилактической работы.
Задача 2: Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Показатель результативности:
2.1 Количество преступлений, совершенных в отношении не-

совершеннолетних
0,04 преступление Ведомственная отчетность комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 
9 8 7 6

2.2 Количество случаев гибели несовершеннолетних от внеш-
них причин

0,04 случай Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

1 1 0 0

2.3 Доля количества, несовершеннолетних от 7 до 17 лет, на-
ходящихся в социально опасном положении, охваченных в 
летний период организованными формами   отдыха и за-
нятости, от общего количества несовершеннолетних, со-
стоящих на учете 

0,04 % Ведомственная отчетность комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

87% 88% 89% 90%
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Приложение № 2 
к  подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения  и территории 

Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классифи-
кации

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

Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание) от реализации подпрограммного мероприятия 

(в том числе натуральном выражении)2020 
год

2021 
год

2022 
год Итого

Цель 1:  Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задача 1: Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних.
Мероприятие 1.1 Проведение форума субъектов системы про-
филактики «МЫ ВМЕСТЕ» (МБУ ММЦ «Галактика»)

Адми-
нистра
ция рай-
она

001 1006 1110000010 612 5.0 5,0 5.0 15,0 Координация деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики  безнадзорности и  правонарушений 
несовершеннолетних. Количество несовершеннолетних, 
стоящих на учете СОП:
в 2020 г. – 150 человек,
в 2021 г – 145 человек.
в 2022 г – 140 человек.

Мероприятие 1.2 Организация и проведение межведомствен-
ной акции по профилактике употребления несовершеннолет-
ними психоактивных веществ.
(МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации Нижнеингашского района. 
МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное 
объединение Нижнеингашского района»)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика правонарушений
Количество несовершеннолетних, употребляющих психо-
активные вещества:
в 2020 г.– 3 чел.
в 2021 г – 2 чел.
в 2022 г.- 1 чел.

Мероприятие 1.3 Акция, посвящённая Всемирному дню от-
каза от курения
(МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации Нижнеингашского района. 
МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное 
объединение Нижнеингашского района».)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Пропаганда здорового образа жизни.
Количество участников акции:
в 2020 г.– 65 чел.
В 2021 г. – 70 чел.
В 2022 г. – 75 чел..

Мероприятие 1.4 Акция, посвящённая Международному дню 
борьбы с наркоманией; 
(МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации Нижнеингашского района. 
МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное 
объединение Нижнеингашского района».)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0.0 0,0 Профилактика употребления  психоактивных веществ. 
Повышение уровня информированности детей и подрост-
ков и их родителей о негативных явлениях в нашей сре-
де, снижение роста этих явлений Количество участников 
акции:
в 2020 г.– 45 чел.
В 2021 г. – 50 чел.
В 2022 г. – 55 чел.

Мероприятие 1.5
Закрепление общественных наставников за несовершеннолет-
ними, стоящими на различных видах учетов
(Управление образования, КГБУ СО КЦСОН, Главы поселе-
ний)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика повторных преступлений несовершенно-
летних.
Количество несовершеннолетних, совершивших повторные 
преступления:
В 2020 г. – 3 чел.
В 2021 г. – 2 чел.
В 2022 г. – 1 чел.

Мероприятие 1.6
Проведение встреч с работодателями по вопросам трудоустрой-
ства несовершеннолетних
(Управление образования, КГКУ «ЦЗН Нижнеингашского рай-
она»)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация занятости несовершеннолетних
Доля трудоустроенных несовершеннолетних, от общего 
количества несовершеннолетних, нуждающихся в трудо-
устройстве:
В 2020 г. – 10 чел.
В 2021 г. – 15 чел.
В 2022 г. – 20 чел.

Мероприятие 1.7
Реализация проекта «Добрая суббота»
(Управление образования)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Организация досуговой и внеурочной занятости несовер-
шеннолетних, вовлечение в волонтерскую деятельность.
Количество несовершеннолетних, участвующих в волон-
терской деятельности:
В 2020 г. – 40 чел.
В 2021 г. – 45 чел.
В 2022 г. – 50 чел.

Мероприятие 1.8. Приобретение символики для участников мо-
лодежного добровольческого движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ!» 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Формирование гражданско – патриотической позиции мо-
лодого поколения, способного на социально оправданные 
поступки, в основе которых лежат общечеловеческие мо-
ральные и нравственные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2020 г. – флажки – 30 шт., 
в 2021 г. – флажки – 30 шт.,
в 2022 г. – футболки – 10 шт.

Мероприятие 1.9
Проведение ежегодного смотра лучших отрядов РДШ
(управление образования, МБУ ММЦ «Галактика»)

Адми-
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Вовлечение несовершеннолетних, в том числе в рамках 
организации индивидуальной профилактической работы, 
в организованный досуг и занятость
Количество участников РДШ:
В 2020 г. – 900 человек 
В 2021 г. – 920 человек
В 2022 г. – 940 человек

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и 
профилактической работы.
Задача 2:  Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Мероприятие 2.1
Игра «Большие маневры, или Дело о пропавшем телефоне» 
в рамках акции, посвященной Международному дню детского 
телефона доверия
(КГБУ СО КЦСОН, МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района. МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное 
объединение Нижнеингашского района».)

А д м и -
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просветительских меропри-
ятий. Информирование детей и родителей о возможности 
получения психологической помощи по телефону.
Количество насильственных преступлений, совершенных 
в отношении  несовершеннолетних:
в 2020 г.–  3 преступления
в 2021 г.– 3 преступления
в 2022г. – 3 преступления

Мероприятие 2.2. В рамках краевой межведомственной акции 
«Остановим насилие против детей» проведение районной акции 
в поселениях района «Детям – заботу взрослых» 
(КГБУ СО КЦСОН, МБУ ММЦ «Галактика», Отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района. МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение» 
Нижнеингашского района. МБУК «Межпоселенческое клубное 
объединение Нижнеингашского района», ОМВД России по 
Нижнеингашскому району)

А д м и -
нистрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просветительских меропри-
ятий.
Количество случаев жестокого обращения с несовершен-
нолетними:
в 2020 г.–  0 случаев,
в 2021 г.– 0 случаев,
в 2022 г. – 0 случаев.

Мероприятие 2.3
Организация работы служб медиации, в том числе на базе 
КГБУ СО КЦСОН
(Управление образования, КГБУ СО КЦСОН)

А д м и -
нистрация 
района

148 1006 244 60,0 60,0 60.0 180,0 Урегулирование споров, конфликтных ситуаций с участием 
несовершеннолетних
Количество исполненных процедур программ медиации:
В 2020 г. – 6 процедур
В 2021 г. – 7 процедур
В 2022 г. – 8 процедур
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Мероприятие 2.4
Организация работы клуба «Семья»
(КГБУ СО КЦСОН, ОМВД России по Нижнеингашскому району, 
УИИ ГУФСИН)

А д м и -
нистрация 
района

148 1006 244 60,0 60,0 60.0 180,0 Повышение педагогической компетенции родителей в 
вопросах воспитания, создание доверительных, добро-
желательных отношений между родителями и детьми, 
повышение ответственности родителей за безопасность 
ребенка и надлежащее воспитание
Количество участников клуба:
В 2020 г. – 20 человек
В 2021 г. – 25 человек
В 2022 г. – 30 человек

Мероприятие 2.5 Оказание финансовой поддержки несовер-
шеннолетним и их семьям, оказавшимся в ситуации  СОП, 
«группы риска» в лечении от алкогольной зависимости (адми-
нистрация района)

А д м и -
нистрация 
района

148 1006 244 60,0 60,0 60.0 180,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших финансовую поддержку 
в лечении от алкогольной зависимости:
Ежегодно – 7 человек.

Итого по подпрограмме 70,0 70,0 70,0 210,0

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных

учреждений и расходах на их содержание  по состоянию 
на 01 января 2021

№ 
п/п

Показатель Предусмотрено 
планом на  2020 

год

Фактически за   
2020 год

Отклонение от 
плана 

1 Численность муниципальных 
служащих, чел.

58 58 0

2 Расходы на их содержание, тыс.
рублей

56 125,80 52 378,60 3 747,20

3 Численность работников муни-
ципальных учреждений, чел.

1285 1285 0

4 Расходы на их содержание, тыс. 
рублей

728 200,70 721 798,70 6 402,00

Руководитель ФУ                                Н.В. Баженкова

СВЕДЕНИЯ 
об исполнении районного бюджета по состоянию на 01 января 2021 года

(тыс. руб)

№ 
п/п Показатель

Планируемый объ-
ём на отчетный 

период

Исполнено за 
отчетный пе-

риод

% выполне-
ния

1 Доходы 1168023,4 1153704,1 98,77
2 Расходы 1185848,8 1152835,4 97,22

3
Результат исполнения бюджета, дефицит 
(-), профицит (+) -17825,4 868,7  

4
Источники внутреннего финансирования 
дифицита бюджета 17825,4 -868,7  

Руководитель ФУ                              Н.В. Баженкова

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает о возмож-

ности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного строительства на 
праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных пунктов со следующими 
характеристиками:

 - кадастровый номер: 24:28:3601001:1905, площадь 585 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п.Канифольный, ул. школьная, 10Б;

- кадастровый номер: 24:28:1002001:264, площадь 2000 кв.м., адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. 2-я Астафьева, 4.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения по 29.03.2021 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, цель ис-
пользования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, либо направлены на адрес электронной 
почты: ingash-kizo@mail.ru

Справки по телефону: 8 (391) 71-21239. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  воз-

можности предоставления земельного участка    для индивидуального жилищного строительства,  
на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3801001:878, площадь 1313  кв.м., адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский район , д.Кучерово, 
ул.Партизанская, д.6

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   
по  29.03.2021 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электрон-
ной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование  Нижнеингашский район  Красноярского края   извещает о  возможно-

сти предоставления земельного участка    для ведения личного подсобного хозяйства ( приусадебный 

земельный участок),  на праве аренды сроком на 20  лет со следующими характеристиками: 
- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3601001:1925, площадь 346  кв.м., адрес (местопо-

ложение): Российская Федерация,  Красноярский край,  Нижнеингашский  район,п.Канифольный,пер.
Охотничий,1б.

- кадастровый номер земельного участка: 24:28:3301001:106, площадь 1200  кв.м., адрес (место-
положение): Красноярский край, р-н  Нижнеингашский, д.Александровка, ул.Центральная,д.47.

Заявления  о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды при-
нимаются  от граждан в течение  тридцати  дней со дня опубликования  и размещения извещения   
по  29.03.2021 .

В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель использования земель-
ного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления  по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт.Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, либо представлены 
нарочным в рабочие дни с 8.00  до 12.00 и 13.00 до 17.00,  либо   направлены на адрес электрон-
ной почты:ingash-kizo@mail.ru. 

Справки по телефону: 8(391)7121-2-39.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ˚
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ГАЛАКТИКА»

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ № 3
10.01.2021                                                                пос. Нижний Ингаш

Об утверждении цен(тарифов) на платные услуги 
На основании протокола № 1 от ноября 2021 года заседания комиссии по рассмотрению цен 

(тарифов) о согласовании МБУ ММЦ «Галактика» тарифов.
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить тарифы:

№ Наименование услуги Ед.изм. Цена, рублей
Монтаж отснятого материала в готовый видеоролик шт 1527,80
Организационные услуги по проведению в МБУ ММЦ 
«Галактика»:выставок, выставок-продаж, конференций,  
лекций, семинаров, вечеров отдыха, мастер-классов, кон-
цертов, проведение театрализованных представлений, 
конкурсов

час 363,34

Фитнес месяц 842,2
Школа спортивно-бального танца месяц 439,3
Сублимационная печать на кружке шт. 207,10
Сублимационная печать на футболке шт 424,00
Сублимационная печать на толстовке, свитшоте шт 587,60
Сублимационная печать на спецодежде шт 571,10
Изготовление плакеток шт 745,30

 
2. Ответственность за исполнение приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

Директор МБУ ММЦ
«Галактика»                                   С.А. Исмаилов
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