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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.10.2020                                     пгт. Нижний Ингаш                          № 2-9

Об утверждении Положения о конкурсе инвестиционных проектов в Нижнеингашском районе  

В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, Нижнеингашский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о конкурсе инвестиционных проектов в Нижнеингашском районе согласно 
приложению.

2. Решение опубликовать в газете «Нижнеингашский вестник». 
3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава района                                                Председатель районного
                                                                   Совета депутатов        
П.А.Малышкин                                              Ю.П.Запевалов
                                         

Приложение 
к решению Нижнеингашского районного  

Совета депутатов
от  20.10.2020  № 2-9

Положение
о конкурсе инвестиционных проектов в Нижнеингашском районе

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения 
Конкурса инвестиционных проектов (далее Конкурс.) 

1.3.Инициатором Конкурса является администрация Нижнеингашского района.
1.4. Проведение Конкурса обеспечивает администрация Нижнеингашского района (далее - уполно-

моченный орган).
1.5.Определение победителей Конкурса и отбор инвестиционных проектов осуществляет Конкурсная 

комиссия по проведению Конкурса инвестиционных проектов (далее -  Комиссия).

2. Цели и задачи Конкурса инвестиционных проектов.
2.1. Цель Конкурса - создание в Нижнеингашском районе благоприятных условий для развития инвести-

ционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности района, привлечения инвестиций 
в экономику района, а также отбор лучших инвестиционных проектов  для реализации в  Нижнеингашском 
районе.

2.2. Задачи Конкурса:
- развитие деловой и инвестиционной активности;
-поддержка инициатив по разработке и реализации инновационных проектов, обеспечивающих по-

ложительное влияние на социально-экономическое развитие района.
3. Порядок подготовки к проведению Конкурса инвестиционных проектов.
3.1. При подготовке к проведению Конкурса уполномоченный орган исполняет следующие функции:
- определяет объект инвестирования для проведения Конкурса;
- готовит проект постановления администрации района о проведении инвестиционного Конкурса не 

позднее чем за 10 (десять) дней до объявленной даты его проведения;
-готовит конкурсную документацию и определяет оценочные критерии;
- организует деятельность конкурсной комиссии;
-размещает в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Нижнеингашского 

района информационное сообщение о проведении Конкурса инвестиционных проектов;
- определяет место, дату начала и дату окончания приема документов на конкурс, место и время 

определения победителей инвестиционного конкурса;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах инвестиционного кон-

курса не позднее 10 (десяти) дней с момента подписания конкурсной комиссией соответствующего 
протокола;

- уведомляет победителей инвестиционного конкурса об итогах рассмотрения конкурсных заявок.
3.2. Общее число членов комиссии должно быть не менее семи человек.
3.3. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии 

присутствует не менее чем 2/3 от общего числа ее членов, каждый член конкурсной комиссии имеет один 
голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя 
считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании.

3.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
- принимает документы на участие в Конкурсе;
- осуществляет рассмотрение документов, поступивших на Конкурс;
- проверяет документы и материалы, представленные заявителями, и достоверность сведений, со-

держащихся в этих документах и материалах;
- устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в Конкурсе и соот-

ветствие конкурсных предложений критериям Конкурса;
- принимает решения о допуске заявителя к участию в Конкурсе, о признании заявителя участником 

Конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе и направляет заявителю соответству-
ющее уведомление;

-определяет участников Конкурса;
- определяет победителя инвестиционного конкурса;
- подписывает протокол о результатах проведения инвестиционного конкурса.

4. Условия участия в Конкурсе инвестиционных проектов.
4.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические и физические лица, в том числе зарегистрирован-

ные в качестве индивидуального предпринимателя, не являющиеся банкротами, не находящиеся в стадии 
банкротства или реорганизации, либо ограниченные в правовом отношении в соответствии с действующим 
законодательством, не имеющие задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, оформившие в установленном порядке пакет документов на участие в инвести-
ционном конкурсе, отвечающие требованиям, установленным к пакету документов, и представившие в 
установленные сроки полный перечень документов, указанных в конкурсной документации.

4.2. Заявителю может быть отказано в участии в инвестиционном конкурсе в случае, если:
- лицо, претендующее на участие в Конкурсе, не представило полный пакет документов в установлен-

ный условиями конкурса срок;
- лицо, претендующее на участие в Конкурсе, представило документы, по форме либо по содержанию 

не соответствующие требованиям, установленным конкурсной документацией;
- лицо, претендующее на участие в Конкурсе, представило заведомо ложную, либо недостоверную 

информацию.
4.3. Подача заявки на участие в Конкурсе означает согласие заявителя с условиями Конкурса и принятие 

им обязательств соблюдать эти условия. В случае нарушения обязательств, заявитель не допускается к 
Конкурсу, а его заявка отклоняется. Форма заявки устанавливается уполномоченным органом.

4.4. Для участия в Конкурсе заявитель обязан представить:
- заявку на участие по установленной форме;
-заверенные копии Устава, свидетельства о государственной регистрации - для юридических лиц; сви-

детельства о государственной регистрации – для индивидуальных предпринимателей, копию паспорта 
- для физических лиц;

- справку налоговых органов, подтверждающую отсутствие задолженности по уплате налогов и иных 
обязательных платежей, выданную на дату подачи заявки на участие в инвестиционном конкурсе;

- доверенность на право подачи от имени заявителя документов, в случае подачи документов через 
уполномоченного представителя (с приложением копии документа, удостоверяющего личность дове-
ренного лица);

- иные документы, указанные в конкурсной документации.
4.5. Перечень документов, правила их оформления, количество экземпляров, а также иные требова-

ния, предъявляемые к подаваемым заявителем документам, определяются конкурсной документацией. В 
случае, если документы представляются в копиях, то такие копии представляются вместе с оригиналами 
для сверки и должны быть заверены заявителем.

При условии электронного представления копий документов они должны быть заверены в установ-
ленном законом порядке.

4.6.Заявка на участие в Конкурсе и документы направляются по указанному в информационном со-
общении адресу. Заявка вместе с пакетом документов регистрируются уполномоченным органом. Датой 
подачи документов на Конкурс является дата регистрации заявки. 

4.7. По истечении установленного условиями Конкурса срока, прием заявок прекращается. Внесение 
изменений в поданные на Конкурс предложения после их регистрации не допускается.

4.8. Заявитель имеет право отозвать свое предложение до последнего дня приема заявок (включи-
тельно), сообщив об этом письменно Конкурсной комиссии. Датой отзыва предложения является дата 
регистрации письменного обращения участника.

4.9. Заявки на участие в Конкурсе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, конкурсной комиссией не рассматриваются и возвращаются 
заявителям.

4.10. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в Конкурсе подана только одна 
заявка, уполномоченный орган вправе принять решение о продлении сроков приема заявок на участие в 
Конкурсе либо о рассмотрении на Конкурсе одного заявителя с определением оценочных баллов.

5. Порядок подготовки и проведения Конкурса инвестиционных проектов.
5.1. Сведения о предмете инвестиционного конкурса, об объекте инвестиционной деятельности, сведе-

ния об организаторе инвестиционного конкурса и составе конкурсной комиссии, требования к участникам 
инвестиционного конкурса, место, время и срок приема документов и конкурсных заявок, дата, место и 
время  проведения инвестиционного конкурса, критерии отбора инвестиционных проектов публикуются 
в информационном сообщении о проведении инвестиционного конкурса.

5.2. Для проведения анализа качества информации и достоверности расчетов, содержащихся в  пре-
доставляемых заявках на Конкурс, могут привлекаются эксперты и  специалисты отраслевых отделов 
администрации Нижнеингашского района.

5.3. Инвестиционные конкурсы являются открытыми по составу участников и закрытыми по форме 
подачи заявок на участие в инвестиционном конкурсе.

5.4. Инвестиционный конкурс проводится, исходя из количества полностью сформированных заявок 
на участие в инвестиционном конкурсе, в два этапа.

5.5. Первый этап инвестиционного конкурса проводится после поступления заявок  в день, обозначен-
ный председателем конкурсной комиссии, но не позднее 10 рабочих дней с даты окончания поступления 
заявок.

5.6.Содержание первого этапа инвестиционного конкурса:
- проверка заявки  на предмет наличия документов, указанных в информационном сообщении о про-

ведении инвестиционного конкурса и представленных сведений о заявителе;
-определение участников инвестиционного конкурса и внесение их в реестр инвестиционных про-

ектов;
-оформление уведомлений заявителям о допуске (не допуске) к участию в инвестиционном конкурсе 

(уведомление направляется заявителю в течение пяти  рабочих дней с момента принятия соответству-
ющего решения конкурсной комиссией и подписания протокола);

-определение даты, места и времени проведения второго этапа инвестиционного конкурса.
5.7. Рассмотрение заявок и документов, поданных заявителями на участие в инвестиционном конкурсе, 

производится на открытом заседании конкурсной комиссии и оформляется протоколом.  
5.8.Содержание второго этапа инвестиционного конкурса:
-определение победителя инвестиционного конкурса через презентацию инвестиционного проекта.
 Представление  инвестиционного проекта на заседании конкурсной комиссии осуществляет заявитель 

либо его уполномоченный представитель  по доверенности.
5.9. Победителем признается  один участник инвестиционного конкурса, предложения которого со-

держат лучшие условия по критериям, определенным конкурсной документацией, и полностью отвечают 
условиям инвестиционного конкурса. 

Решение конкурсной комиссии о победителе  оформляется протоколом, подписывается членами  
Комиссии, направляется с проектом постановления  администрации района  на утверждение Главе 
Нижнеингашского района.

5.10. Участники инвестиционного конкурса уведомляются в письменной форме конкурсной комиссией о 
результатах проведения инвестиционного конкурса в течение 5 рабочих дней.  Победителю инвестиционного 
конкурса направляется уведомление о необходимости  прибыть для подписания инвестиционного согла-
шения в срок не более 20 рабочих дней с даты принятия решения о признании победителем Конкурса.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
                                                                                                  

РЕШЕНИЕ
20.10.2020                               пгт. Нижний Ингаш                            № 2-10

О внесении изменений в решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.06.2015 
года № 48-514 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и муниципальных служащих Нижнеингашского района» (в редакции решения от 15.10.2019 
года № 29-338)

Руководствуясь Порядком расчета предельного размера фонда оплаты труда, установленного по-



№ 22 (375) 23 октября 2020 года2 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 3
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становлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п, статьёй 31 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных 
служащих Нижнеингашского района, утвержденное решением Нижнеингашского районного Совета депу-
татов Красноярского края от 23.06.2015 № 48-514 (далее – Положение) следующие изменения: 

 1) Пункт 14.3. статьи 14 изложить в следующей редакции:
«14.3. Фонд оплаты труда по муниципальному образованию состоит из:
фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется из расчета 12-кратного 

среднемесячного размера денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного размера денежного 
поощрения главы муниципального образования с учетом средств на выплату районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к 
ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями»;

2) Приложение №1,2 к  Приложению изложить в новой редакции согласно приложению  № 1, 2 к на-
стоящему решению.

Приложение N 1
к Положению

РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ

Наименование должности Должностной оклад (руб.)
Глава района 30704
Председатель Нижнеингашского районного Совета депутатов 30704

                                                                                                    
Приложение N 2

к Положению

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Наименование должности Должностной оклад (руб.)

Первый заместитель главы района 10309
Заместитель главы района       9689
Руководитель структурного подразделения местной администрации   7578
Начальник отдела                      6452
Аудитор 5890
Контролер-ревизор                     5890
Главный специалист                    5890
Ведущий специалист                    5466
Обеспечивающие специалисты:
Заведующий отделом                    6452
Главный бухгалтер                     5890
Заместитель главного бухгалтера 5296
Бухгалтер 4957
Специалист 1-й категории 4620
Специалист 2-й категории 3778

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по социально-экономическому 
развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).                                

3. Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4.  Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава района                                                 Председатель районного
                                                                    Совета депутатов                                                                   
П.А. Малышкин                                              Ю.П. Запевалов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
НИЖНЕИНГАШСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
20.10.2020                               пгт. Нижний Ингаш                               № 2-11

О внесении  изменений  в решение Нижнеингашского районного Совета  депутатов от 29.05.2018 
№ 19-245 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края на 2018 год  и плановый период 
2019 и 2020 г.г.»

В соответствии с  Федеральным Законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»,  руководствуясь ст.27, 31 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, Нижнеингашский районный 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  решение  Нижнеингашского районного Совета  депутатов  от 29.05.2018 № 19-245 «О 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 г.г.» (далее 
- Решение) следующие  изменения:

пункт 1 приложения к Решению  «Перечень объектов недвижимого  имущества,  планируемых к  при-
ватизации»  дополнить  строками следующего содержания:
13 Здание жилого корпуса, назначе-

ние – жилое, кадастровый номер 
24:28:3201006:252, 1964 года  ввода 
в эксплуатацию

Красноярский край,  район 
Нижнеингашский, п. Тинской, ул. 
Курортная, д. 3

297,8 аукцион

14 Баня, назначение – нежилое 
здание, кадастровый номер 
24:28:3201006:260, 1995 года  вво-
да в эксплуатацию

Красноярский край,  район 
Нижнеингашский, п. Тинской, ул. 
Курортная, д. 3

28,3 аукцион

15 Здание столовой, назначение - не-
жилое здание, кадастровый номер 
24:28:3201006:266, 1965 года  ввода 
в эксплуатацию

Красноярский край,  район 
Нижнеингашский, п. Тинской, ул. 
Курортная, д. 3

43,5 аукцион

16 Земельный участок, кадастровый 
номер 24:28:3201006:1, категория 
земель: земли населенных пунктов,  
разрешенное использование - для 
эксплуатации  зданий хозяйствен-
ного назначения

Красноярский край,  район 
Нижнеингашский, рп. Тинской, ул. 
Курортная, 3

5680,00 аукцион

2. Контроль  за  выполнением  решения  возложить  на  постоянную  комиссию  по  социально-эконо-
мическому развитию, финансам и бюджету (О.Ф.Демченко).

3. Решение вступает в силу  в  день,  следующий  за днем  его официального опубликования в газете  
«Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                 Председатель  районного
                                                                    Совета депутатов
П.А.Малышкин                                               Ю.П.Запевалов

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2020пгт Нижний Ингаш           № 393

О комиссии по рассмотрению цен (тарифов)

В соответствии с решением районного Совета депутатов от 11.09.2007г. № 19-339 «О Порядке уста-
новления цен (тарифов) на товары, работы, услуги муниципальных предприятий и учреждений района», 
руководствуясь статьёй 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению цен (тарифов) согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить регламент работы комиссии по рассмотрению цен (тарифов) согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 г. № 879 «О комиссии по рассмотрению 

цен (тарифов)»;
- постановление администрации Нижнеингашского района от 30.08.2018 г. № 439 «О внесении из-

менения в постановление администрации района от 27.11.2015г. № 879«О комиссии по рассмотрению 
цен (тарифов)».

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

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник» вступает в силу со 
дня подписания.

Глава района                                                        П.А. Малышкин

Приложение № 1
к постановлению

администрации района
от 12.10.2020. № 393

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению цен (тарифов) 

Пантелеева Т. В.

Войтюк Н.А.

- Первый заместитель Главы района, 
председатель комиссии;

- ведущий специалист отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Баженкова Н.В. - руководитель финансового управления администрации района;

Костюкевич Н. Н. - начальник отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу ад-
министрации района;

Крахмалева Р. Н. - заместитель Главы района;

Чернышенко Е.В. - начальник отдела документационной, правовой и кадровой работы админи-
страции района.

Приложение № 2
к постановлению

администрации района
от 12.10.2020. № 393

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по рассмотрению цен (тарифов)

1. Комиссия по рассмотрению цен (тарифов) (далее - Комиссия) создается администрацией района в 
целях рассмотрения цен (тарифов) на товары, работы, услуги районных муниципальных предприятий и 
учреждений,  осуществляющих свою деятельность на территории района, установление которых отнесено 
к компетенции органов местного самоуправления.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами и настоящим Регламентом.

3. Заседания комиссии проводятся по мере поступления от организаций и учреждений документов по 
установлению цен (тарифов) и заключения об обоснованности и целесообразности (необоснованности и 
(или) нецелесообразности) установления цен (тарифов) отраслевого (функционального) либо структурного 
подразделения администрации района, координирующего деятельность предприятия или учреждения.  

4. Заседания Комиссии проводятся ее председателем, в случае его отсутствия одним из членов Комиссии 
и считаются правомочными, если на них присутствует более половины состава Комиссии. 

При необходимости для участия в работе Комиссии могут привлекаться специалисты администрации 
района, ее структурных подразделений и организаций, осуществляющих независимую экспертизу тари-
фов (цен).

 Порядок проведения заседаний Комиссии и организации ее текущей деятельности определяются на 
заседании Комиссии. 

5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины 
от общего числа ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При голосовании мнение членов 
Комиссии выражается в форме «за» или «против». При равенстве голосов решающим является голос 
председателя комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и всеми при-
сутствующими членами Комиссии. 

6. Организационно-техническое обеспечение Комиссии возлагается на отдел по экономике, планиро-
ванию и муниципальному заказу администрации района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2020                                 пгт Нижний Ингаш                                     № 406

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского 
района», утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского района от 21.02.2013 
№ 165

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 
20.12.2019 № 31-352 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руко-
водствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района», утверждённое 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 21.02.2013 № 165 (далее – Положение) 
следующие изменения:
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приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложения к данному постанов-
лению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотно-

шениям, возникшим с 01.10.2020 года.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение к постановлению 
администрации района 

от 19.10.2020 № 406

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципального бюджетно-
го учреждения «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» Нижнеингашского района»

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Размер должностного оклада руководителя учреждения
Должности, не вошедшие в профессиональные   

квалификационные группы
Минимальный размер оклада

(должностного оклада), ставки заработной платы, 
руб.

Руководитель учреждения 10 520,00

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) должностей работников физической куль-
туры и спорта:

2.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня:
Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада      

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень Инструктор по спорту      7 786,00

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Квалификационные уровни Должность Минимальный размер оклада      

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         Специалист по работе с молодё-

жью         
3 896,00

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационные уровни Должность Минимальный размер          

ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений 3 016,00
1 квалификационный уровень Дворник 3 016,00

 5. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»:
Должность Минимальный

размер          
ставки заработной платы, руб.

Редактор 6 208,00

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, 
не вошедшим в профессиональные квалификационные группы:

6.1. ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»:
  1 квалификационный уровень:
Должности, не вошедшие в профессиональные   

квалификационные группы
Минимальный размер оклада

(должностного оклада), ставки заработной платы, 
руб.

Оператор видеозаписи 3 895,00
Диктор         4 704,00

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020        пгт Нижний Ингаш                      № 407

О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере 
спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 23.07.2013 № 788 

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 
20.12.2019 № 31-352 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руко-
водствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории 
Нижнеингашского района, утвержденное постановлением администрации Нижнеингашского района от 
23.07.2013 № 788 (далее - Положение) следующие изменения:

 приложение № 1 к положению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему по-
становлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотно-

шениям, возникшим с 01.10.2020 года.

Глава района                                                                                 П.А. Малышкин

Приложение к постановлению 
администрации района от 20.10.2020 № 407

Приложение № 1 к Положению
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учрежденийдополнительного образования,осуществляющих 
деятельностьв сфере спорта на территории

Нижнеингашского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
 (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Размер должностного оклада руководителя учреждения:

Должности, не вошедшие в профессиональные 
квалификационные группы

Минимальный размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

Директор 10305
Заместитель директора по УВР 9275

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере спорта на территории 
Нижнеингашского района:

2.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:
Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного 

оклада), руб.
1 квалификационный уровень Инструктор по спорту 7786
3 квалификационный уровень Начальник клуба 9668

2.2. ПКГ должностей педагогических работников:
Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должност-

ного оклада), руб.

2 квалификационный уровень

Тренер-преподаватель, инструктор-мето-
дист при наличии высшего профессиональ-
ного образования

6866

Тренер-преподаватель при наличии сред-
него профессионального образования

6029

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые 
должности руководителей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного 

оклада), руб.
1 квалификационный уровень Секретарь 3511

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер оклада (должностного 

оклада), руб.
2 квалификационный уровень Заведующий  хозяйством 4282

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер ставки заработ-

ной платы, руб.
1 квалификационный уровень Уборщик служебных помещений, рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий, сторож (вахтер)

3016

4.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер ставки заработной 

платы, руб.
1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 3511

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020        пгт Нижний Ингаш                      № 408

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

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов Красноярского края от 
20.12.2019 № 31-352 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руко-
водствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, дополнительного образования отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального 
казенного учреждения  «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятель-
ности учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, молодежной политики 
и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета», утвержденное постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 19.09.2017 № 541  (далее Положение) следующие изменения:

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

 приложение № 9 к Положению изложить в новой редакции согласно приложения №2 к настоящему 
постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и применяется к правоотно-

шениям, возникшим с 01.10.2020 года.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению 

администрации района
от 20.10.2020 № 408

Приложение № 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных 

  учреждений культуры и 
организаций дополнительного 
образования, муниципального 

казенного учреждения 
«Учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 
культуры»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждений 

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утверждённым при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспомогательного 
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состава»             5094 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена»      7428 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена»     10013 рубль;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры»                                            

13073 рубля.

1.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиям 
рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого 
уровня»            5173 рублей;

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго 
уровня»:

1 квалификационный уровень                                                                   5267 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                   6423  рублей;
3 квалификационный уровень                                                                   7058 рублей;
4 квалификационный уровень                                                                   8502 рублей.

1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 
уровня»    3895  рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                                                    5193  рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    6200 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                    7410  рублей;
4 квалификационный уровень                                                                    7720 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1 квалификационный уровень                                                                    6729 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    7556 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                    8715 рублей.

1.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеот-
раслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                                    3511 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    3704  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                                    3896  рублей;
2 квалификационный уровень                                                                    4282  рублей;
3 квалификационный уровень                                                                    4704  рублей;
4 квалификационный уровень                                                                    5937 рублей;
5 квалификационный уровень                                                                    6706 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                                                                     4282 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                     4704 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                     5164 рублей;
4 квалификационный уровень                                                                     6208  рублей;
5 квалификационный уровень                                                                     7248  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                                                                      7790 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                      9025 рублей;
3 квалификационный уровень              9718 рублей (по долж-

ности «заведующий филиалом» - 14577 рублей).

1.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
общеотраслевых профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                                   3016 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                   3161 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                                     3511 рублей;
2 квалификационный уровень                                                                     4282 рублей;
3 квалификационный уровень                                                                     4704 рублей;
4 квалификационный уровень                                                                      5667 рублей.

1.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям 
профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель                                                                 13073 рублей;
главный режиссёр                                                                                 13073 рублей;
заместитель директора творческого коллектива                                        10459  рублей.

Приложение №2
к постановлению 

администрации района
от 20.10.2020 № 408

Приложение № 9
к Примерному положению 

об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных 

учреждений культуры 
 и организаций дополнительного

образования, учреждения по 
обеспечению деятельности

Размеры должностных окладов руководителей учреждений
Директор МБУК« Межпоселенческое  клубное объединение Нижнеингашского района»          24309,00 

руб.
Директор МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского района   23029,00 

руб.
Директор МБУК « Нижнеингашский районный краеведческий музей»                                          21026,00 

руб.                                                  
Руководитель МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»         16525,00 

руб.
Директор МБУ ДО «Нижнеингашская ДШИ»                                                                     13898,00 

руб.
Директор  МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»                                                           13898,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020                                              пгт Нижний Ингаш                                               № 409

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденную по-
становлением администрации района от 29.10.2013 №1280 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района 
от 29.10.2013 №1280 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

     в паспорте муниципальной программы строку «Перечень отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«
Перечень отдельных меро-
приятий муниципальной про-
граммы 

Отдельные мероприятия (далее – мероприятия) муниципальной програм-
мы:
1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности. 
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».
3. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года».

  »;
 п.3 раздела 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«3. Реализация имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые граждане), осуществляе-
мой в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления 
деятельности.»;

       дополнить муниципальную программу приложением № 15 к мероприятию 1, согласно приложению 
№ 2 к данному постановлению;

       абзац 10 п. 5.1 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«мероприятие 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и 

самозанятых граждан»;
          абзац 29 п. 5.1 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2 - имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и са-

мозанятых граждан, осуществляемой в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества для осуществления деятельности.»;

      абзац 31 п. 5.1 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«В рамках данного мероприятия предполагается оказание имущественной поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, осуществляемой в виде передачи во 
владение и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности путем 
предоставления имущества во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы).»;

       В абзаце 32 п. 5.1 раздела 5 муниципальной программы слова: «Оказание имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется на основании» заменить 
словами: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам осуществляется на основании»;

     абзац 35 п. 5.1 раздела 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«- количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

самозанятым гражданам муниципального имущества (ежегодно) – 1 единица.»;     
     приложение № 1 к паспорту муниципальной программы изложить в новой редакции согласно при-

ложению №1 к настоящему постановлению;
      п. 2.1. раздела 2 приложения 2 к мероприятию 1, п. 2.1. раздела 2 приложения 3 к мероприятию 

1, п. 2.1. раздела 2 приложения 4 к мероприятию 1, п. 2.1. раздела 2 приложения 5 к мероприятию 1 
изложить в следующей редакции:

«Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает информа-
цию о проведении конкурса не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления документов, 
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.ingash-admin.ru. Срок приема документов может составлять от 10 до 30 календарных дней 
со дня опубликования информационного сообщения.»;

     абзац 2 п. 2.4. раздела 2 приложения 2 к мероприятию 1, абзац 2 п. 2.5. раздела 2 приложения 
3 к мероприятию 1; абзац 2 п. 2.5. раздела 2 приложения 4 к мероприятию 1, абзац 2 п. 2.4. раздела 2 
приложения 5 к мероприятию 1 изложить в следующей редакции:

«Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурс передает технико-экономическое обосно-
вание, либо паспорт инвестиционного проекта, либо бизнес-план , содержащий комплекс инвестиционных 
мероприятий для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специалисты отдела 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, орган муниципального 
финансового контроля, а также специалисты структурных подразделений администрации района в за-
висимости от вида понесенных затрат (строительство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

 Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности заявителя и 
осмотр приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации проекта до принятия Комиссией 
решения о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комиссионного заключения.»;

          в п. 2.10 раздела 2 приложения 2 к мероприятию 1 слова «но не более 75,0 тыс. рублей» за-
менить словами «но не более 400,00 тыс. рублей»;

           в п. 2.3 раздела 2 приложения 3 к мероприятию 1 слова «но не более 150,0 тыс. рублей» за-
менить словами «но не более 400,00 тыс. рублей»;

           в п. 2.3 раздела 2 приложения 4 к мероприятию 1 слова «но не более 70,0 тыс. рублей» за-
менить словами «но не более 400,00 тыс. рублей»;

           п. 7 приложения 7 к мероприятию 1 изложить в следующей редакции:
«7. Срок приема документов на участие в конкурсе может составлять от 10 до 30 календарных дней со 

дня опубликования информационного сообщения. Пакет документов, поступивший после установленного 
срока, не рассматривается.»;

          в п. 7 приложения 7 к мероприятию 1 слова «даты окончания приема заявок» заменить словами 
: «даты заседания Комиссии.»;

          в приложении 14 к мероприятию 1 строку № 1 изложить в следующей редакции:
«          

1

Показатель результативности 
1: Количество поддержанных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

единиц 0,2

Отчетные данные отдела 
по экономике, планиро-
ванию и муниципальному 
заказу 

10 5 10 10

                                                                                                                                                        »;
      в паспорте мероприятия 2 приложения 4 к муниципальной программе строки «Наименование меро-

приятия», «Ожидаемые результаты от реализации мероприятия», «Механизм реализации мероприятия» 
изложить в следующей редакции:

«
Наименование меро-
приятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (самозанятые граждане) (далее – мероприятие)

Ожидаемые результаты 
от реализации  меро-
приятия

Количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями (самозанятым гражданам) муниципального имущества – 1 
единица ежегодно.
(Перечень показателей результативности мероприятия представлен в приложении 
№ 1 к мероприятию 2 муниципальной программы)
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Механизм реализации 
мероприятия

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-
принимателями (самозанятым гражданам), осуществляющим свою деятельность 
на территории Нижнеингашского района.

                                                                                                                                                        »;
раздел «Описание механизма реализации мероприятия» приложения №4 к муниципальной программе 

дополнить абзацем 1 и 2 следующего содержания:   
«Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятым гражданам), осуществляемой в 
виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления де-
ятельности.     

Внесенные изменения, касающиеся оказания поддержки физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» применяются в течение срока проведения экспе-
римента, установленного Федеральным законом от 27.10.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».»;

абзац 2 раздела «Описание механизма реализации мероприятия» приложения №4 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

«Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (самозанятым гражданам) осуществляется 
на основании законодательства на возмездной основе путем:»;

абзац 3 раздела «Описание механизма реализации мероприятия» приложения №4 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

« Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого и среднего предпри-
нимательства и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (самозанятые 

Приложение № 1 к постановлению от 20.10.2020 № 409         

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Год, пред-
шествующий 
реализации 

муниципальной 
программы

Годы реализации муниципальной программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

Текущий 
финансовый  

2019 год

Очередной 
финансовый 

2020 год

Первый год 
планового 

периода 2021 
год

Второй год 
планового 

периода 2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель муниципальной программы:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Нижнеингашского района

1 Целевой показатель 1: число субъектов малого и среднего пред-
принимательства в расчете на 10000 человек населения единиц 155,23 154,83 147,91 154,66 157,48 134,13 137,97 133,88 143,38 145,59

2

Целевой показатель 2: доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых и средних предпри-
ятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций

процентов 31,0 32,7 33,69 36,33 38,32 22,0 22,35 21,8 22,87 23,21

3
Целевой показатель 3:
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на 1 жителя

рублей 25706,96 5440,88 28410,91 29754,46

4
Целевой показатель 4:
Качественная подготовка проведения закупки товаров, работ, услуг 
(отсутствие жалоб, отмененных закупок)

единиц 0 0 0 0

5
Целевой показатель 5:
Получение субсидий и грантов из бюджета вышестоящих орга-
нов

млн.  ру-
блей

Не менее 
90,00

Не менее 
95,00

Не менее 
100,00 Не менее 100

6
Целевой показатель 6:
Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-
частного партнерства) на территории района

единиц Не менее 1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее   1

7
Целевой показатель 7:
Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвести-
ционных соглашений

единиц Не менее 1 Не менее 1 Не менее  1 Не менее   1

8
Целевой показатель 8:
Оценка деятельности органов местного самоуправления района 
(удовлетворенность населения деятельностью ОМСУ)

процентов 53,3 53,8 54,3 54,8

9
Целевой показатель 9:
Снижение количества поступивших жалоб на организации торгов-
ли, включая социальные магазины

единиц 0 0 0 0

10
Целевой показатель 10:
Открытие социально значимых производств единиц Не менее 1 Не менее 1 Не менее

1
Не менее
1

11
Целевой показатель 11:
Положительная динамика доходов от предпринимательской де-
ятельности

тыс .  ру -
блей 7568,00 4994,90 2555,00 2555,00

12 Целевой показатель 12:
Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность процентов 12,8 12,8 12,5 12,4

13 Целевой показатель 13:
Положительная динамика вновь созданных субъектов МСП единиц 50 46 55 58

14

Целевой показатель 14:
Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность произ-
водств, которым оказывалась поддержка в рамках муниципальной 
программы “Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе”

единиц 0 0 0 0

граждане), осуществляющие деятельность на территории Нижнеингашского района в приоритетных для 
района видах деятельности.»;

абзац 7 раздела «Описание механизма реализации мероприятия» приложения №4 к муниципальной 
программе изложить в следующей редакции:

«Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями (самозанятым гражданам); и инвесторам при реализации инвестиционных проектов 
в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением.»;

        в приложении 1 к мероприятию 2 муниципальной программы строку № 1 изложить в следующей 
редакции:

«

1

Количество предоставленного в пользо-
вание субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» муниципального имуще-
ства (ежегодно) единиц 0,1

Отчетные данные отдела 
по имущественным и зе-
мельным отношениям 1 1 1 1

                                                                                                                                                        »;
2. Контроль за выполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы района Т.В. 

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

Глава района                                                                                                         П.А. Малышкин

Приложение № 2 к постановлению от 20.10.2020 № 409
        

Приложение № 15 к мероприятию 1 муниципальной программы
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С УПЛАТОЙ ПЕРВОГО ВЗНОСА (АВАНСА) ПРИ 
ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА (ДОГОВОРОВ) ЛИЗИНГА ОБОРУДОВАНИЯ С РОССИЙСКИМИ 

ЛИЗИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) РАЗВИТИЯ ЛИБО 
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) 

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящий Порядок устанавливает критерии отбора получателей субсидий - субъектов малого 
и среднего предпринимательства - производителей товаров, работ, услуг в целях финансового воз-
мещения затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) 
лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее - субсидии); размер и виды затрат, под-
лежащих финансовому возмещению, условия, порядок предоставления и порядок возврата субсидий в 
районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; обязательства 
осуществления проверки главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями (далее – Порядок).

 Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования экономического развития 

Нижнеингашского района.
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим реали-

зацию проектов по видам деятельности согласно Перечню видов деятельности, указанному в приложении 
№ 6 к мероприятию 1.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
1.2.1. субъекты малого и среднего предпринимательства - зарегистрированные в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 
4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, про-
изводственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели;

1.2.2. заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет документов для 
участия в конкурсе технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных про-
ектов для предоставления субсидий;

1.2.3. получатель - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым заключено соглашение 
о предоставлении субсидии (заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом 
финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

1.2.4. пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 
№8 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Порядка;

1.2.5. оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации (на момент приобретения) оборудование, 
устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных 
судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй-десятой аморти-
зационным группам Классификатора основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 « О Классификации 
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основных средств, включаемых в амортизационные группы. К субсидированию принимаются затраты на 
оборудование, приобретенное в отчетном году, а также году, предшествующем отчетному году.»;

1.2.6. период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение которого осущест-
вляются предусмотренные проектом действия и обеспечивается получение предусмотренных проектом 
результатов;

1.2.7. полная стоимость проекта - суммарный объем всех затрат на реализацию проекта, включая 
затраты на подготовку проектной документации и проведение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, капитальные вложения, инвестиции в оборотный 
капитал до года выхода на проектную мощность, за исключением процентов по кредитам (займам);

1.2.8. прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, являющееся частью системы 
управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования;

1.2.9. конкурс на предоставление субсидии (далее конкурс) – организуемый администрацией района 
конкурсный отбор технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов 
заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения части расходов субъектам 
малого и среднего предпринимательства, порядок проведения которого установлен в приложении № 7 
к мероприятию 1;

1.2.10. аналогичная поддержка - средства из бюджета Нижнеингашского района на цели, предусмотрен-
ные пунктом 1.1 настоящего Порядка, на основании нормативных правовых актов или муниципальных 
правовых актов;

1.2.11. взаимозависимые лица - физические лица и (или) организации, отношения между которыми 
могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности 
представляемых ими лиц, а именно:

физические лица и (или) организация непосредственно и (или) косвенно участвуют в другой органи-
зации;

одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному положению;
лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации в брачных от-

ношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, дедушка, бабушка, внук, внучка, 
брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), 
усыновителя и усыновленного, а также попечителя и опекаемого;

1.2.12. договор лизинга - договор, в соответствии с которым арендодатель (лизингодатель) обязуется 
приобрести в собственность указанное арендатором (лизингополучателем) имущество у определенного им 
продавца (поставщика) и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение 
и пользование на определенных договором условиях. Договором лизинга может быть предусмотрено, что 
выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем;

1.2.13. заявленный проект - представленный паспорт инвестиционного проекта;
1.2.14. бизнес-план - документ, содержащий комплекс технико-экономических расчетов, а также описание 

практических действий и мероприятий для реализации предполагаемого инвестиционного проекта;
1.2.15. технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) - документ, в котором представлена информа-

ция о текущем и планируемом состоянии производства, подтверждающий целесообразность заключении 
договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

       1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
-  не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов; 
- зарегистрированным на территории Красноярского края и осуществляющим свою хозяйственную 

деятельность на территории Нижнеингашского района по видам деятельности согласно Перечню видов 
деятельности; 

         Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства:
- осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 

реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- реализующим проект, полная стоимость которого составляет менее 500 тыс. рублей или более 100 

млн. рублей;
- средняя заработная плата работников которых за три месяца, предшествующих дате подачи в соот-

ветствующий орган местного самоуправления заявления о предоставлении субсидии, ниже установленного 
минимального размера оплаты труда (в 2020 году условие не применяется);

- на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была предоставлена финансовая под-
держка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной системы;

- юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их 
не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-
купности превышает 50%;

- не должны являться ранее получавшими финансовую поддержку на реализацию заявленного про-
екта;

- ранее не получали финансовую поддержку на возмещение заявленных затрат в рамках других про-
граммах, через Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости 
населения г. Канска;

- не должны являться получателями аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном 
году;

1.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий принимается на основании ре-
зультатов конкурсного отбора.

1.5. Конкурсный отбор проводится Комиссией для оценки бизнес-проектов (бизнес-планов) и техни-
ко-экономических обоснований субъектов малого и среднего предпринимательства в целях получения 
муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее 
– Комиссия). 

Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается путем голосования 
всех членов Комиссии. 

1.6. Предоставление субсидий получателям субсидии производится в пределах объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Нижнеингашский район на 
очередной финансовый год и плановый период, а также за счет средств, привлеченных из краевого 
бюджета, по результатам участия муниципального образования Нижнеингашский район в конкурсе по от-
бору муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства (отдельных 
мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, требующих ускоренного экономического 
развития и повышения эффективности использования их экономического потенциала.

1.7. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной 
основе за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию данного мероприятия.

1.8. Главным распорядителем бюджетных средств и организатором конкурса является администрация 
Нижнеингашского района.

         
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Администрация района принимает решение о проведении Конкурсного отбора и размещает инфор-

мацию о проведении конкурса не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления докумен-
тов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в газете «Нижнеингашский вестник» и на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.ingash-admin.ru. Срок приема документов может составлять от 10 до 30 календарных дней 
со дня опубликования информационного сообщения.

2.2. Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
 - наличие инвестиционного проекта;
 -осуществление субъектом малого и среднего предпринимательства предпринимательской деятель-

ности со дня получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной 

приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11 (далее 
– соглашение);

2.3. Субсидия предоставляется на возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) при заклю-
чении договоров лизинга оборудования.

2.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат по договорам лизинга оборудования, за-
ключенным не ранее 1 января года подачи заявления о предоставлении субсидии, с организациями, 
являющимися производителями необходимого заявителю оборудования, либо с официальными дилера-

ми указанных организаций, либо со специализированными магазинами, реализующими оборудование, 
для целей, не связанных с их передачей в пользование (аренду, прокат), при отсутствии у заявителя на 
момент подачи заявки состояния ликвидации, реорганизации или применения к заявителю процедуры, 
применяемой в деле о банкротстве.

2.5. Субсидия предоставляется в размере первого взноса (аванса) по договору лизинга, не более 50% 
от стоимости оборудования, включая затраты на его монтаж, но не более 3,0 млн рублей одному по-
лучателю поддержки, и не более суммы, выделенной на данное мероприятие в результате конкурсного 
отбора в соответствии с ПостановлениемПравительства Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства», а также не более суммы, указанной на данное мероприятие 
муниципальной  программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе»

2.6. Компенсации не подлежат затраты, связанные с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 
торговли, кроме видов деятельности, указанных в  приложении № 6 к мероприятию 1.

Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования.
2.7. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о проведении Конкурсного 

отбора, предоставляют в администрацию района следующие документы (далее – заявка): 
        заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 8 к мероприятию 1; 
        согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 9 к меропри-

ятию 1;
        банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со счета адми-

нистрации района на счет получателя субсидии;
        выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государ-

ственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в срок не ранее 1 января текущего 
финансового года (предоставляется по инициативе заявителя); 

       выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставляется 
по инициативе заявителя);

       справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю об исполне-
нии налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, полученную в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе 
заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, допускается 
предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия платежного документа);

       для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообложения, 
и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, - справка об 
имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 10 к мероприятию 1. В случае если 
с момента государственной регистрации заявителя прошло менее года, то указанные документы пред-
ставляются за период с момента государственной регистрации;

      сведения о среднесписочной численности работников по форме, утвержденной Приказом Федеральной 
налоговой службы РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@ (форма по КНД 1110018), с отметкой налогового 
органа о ее принятии или копия такой формы; 

      паспорт инвестиционного проекта, сформированный в соответствии с приложением N 14 к меро-
приятию 1;

       бизнес-план (если полная стоимость составляет 3,0 млн рублей и более);
       договор (договоры) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;
       копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств (при нали-

чии); 
       копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих субси-

дированию. В случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае наличного расчета 
– копии кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленных 
в установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или у индивидуальных 
предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской 
Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между индивидуаль-
ными предпринимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в 
рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных Центральным банком 
Российской Федерации;

        копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, 
подрядчиком));

        копии счетов на оплату (при их наличии);
        копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные и (или) 

товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) универсальные переда-
точные документы;

     копии   технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа о регистра-
ции и постановке на учет (в случае приобретения транспортных средств), копии технических паспортов 
оборудования и (или) технических характеристик, либо руководства (инструкции) по эксплуатации при-
обретенных машин и (или) оборудования;

     справку о средней заработной плате работников за три месяца, предшествующих дате подачи за-
явления о предоставлении субсидии.

Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную с сельским хозяйством 
(главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о 
государственной регистрации права собственности (выписки из единого государственного реестра недви-
жимости) или договора аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления заявленного 
вида деятельности (в случае если право собственности на земельный участок зарегистрировано в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить 
указанные документы по собственной инициативе).

Все копии должны быть заверены заявителем, предоставляются вместе с подлинниками документов. 
После сверки подлинники документов возвращаются заявителю. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения субсидии 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Заявление с приложенными документами, указанными в настоящем пункте, могут быть предоставлены в 
администрацию района в электронной форме по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электронной подписью за-
явителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 
«О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг».

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 5, 6, 7 настоящего 
пункта, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в случае, если заявитель не представил документы по собственной инициативе. 

2.8. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе документационной, правовой 
и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее поступления. По требованию 
заявителя отделом по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района вы-
дается расписка в получении документов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района в течение пяти 
рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурс передает технико-экономическое обосно-
вание, либо паспорт инвестиционного проекта, либо бизнес-план, содержащий комплекс инвестиционных 
мероприятий для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специалисты отдела 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, орган муниципального 
финансового контроля, а также специалисты структурных подразделений администрации района в за-
висимости от вида понесенных затрат (строительство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

Членами рабочей группы производится выезд на место осуществления деятельности заявителя и осмотр 
приобретенных средств, выполненных работ в целях реализации проекта до принятия Комиссией решения 
о предоставлении субсидии с оформлением соответствующего комиссионного заключения.

Субсидия в рамках данного мероприятия производится при поступлении денежных средств в бюджет 
Нижнеингашского района в результате распределения субсидий между муниципальными образованиями 
Красноярского края, признанными победителями конкурсного отбора муниципальных программ.        

2.9. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора рассматривает 
поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии 
(далее - решение). Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней 
со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положительного решения) подписания согла-
шения в течение 20 календарных дней с момента отправки письменного уведомления заявителю.

2.10. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя, субсидия не 
предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

2.11. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой работы 
администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.
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2.12. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администрация района.
2.13. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу 

администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения готовит проект 
распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее размера (далее - распоряжение). Расчет раз-
мера субсидии производится по форме согласно приложению № 11 к мероприятию 1. 

2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района передает 
сведения в Федеральную налоговую службу о  субъектах малого и среднего предпринимательства - по-
лучателей поддержки для включения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки.

2.15. Предоставление субсидии получателю производится на основании распоряжения администрации 
района и соглашения.

2.16. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с 
лицевого счета администрации района на расчетный счет получателя.         

2.17. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель ежегодно в течение двух ка-
лендарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 мая года, следующего за отчетным, 
направляет в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
следующие документы:

        отчет о деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период (год) по форме 
согласно приложению № 13 к мероприятию 1;

        копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с использованием 
системы интернет) по уплате налогов в консолидированный бюджет края, в том числе районный бюджет, 
за отчетный период (год);

        копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование, 
уплачиваемых плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам - форма КНД 1151111за отчетный период (год).

Все вышеуказанные документы должны быть подписаны заявителем, удостоверены печатью (при 
наличии).

Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района проводит проверку полноты и правильности предоставленных отчетов. 

3.  КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.2. Администрация района требует возврата полученной субсидии в полном объеме в районный 
бюджет в случае:

3.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении 
субсидии, выявленные, в том числе, по результатам проверок, проведенных главным распорядителем и 
органом муниципального финансового контроля;

3.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предоставленных в ад-
министрацию района в целях получения субсидии;

3.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации или банкротства 
юридического лица – получателя субсидии или индивидуального предпринимателя – получателя субсидии 
в течение двух лет со дня получения субсидии;

3.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвидации юриди-
ческого лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3.2.5. Субъектом малого и среднего предпринимательства в установленные сроки не представлены 
документы, указанные в пункте 2.16. настоящего Порядка;

3.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудования, подлежа-
щего субсидированию.

3.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
3.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка 

администрацией района принимается решение о возврате субсидии в районный бюджет с указанием 
оснований его принятия. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжени-
ем администрации района. Уведомление о возврате субсидии в письменной форме заказным письмом 
или с уведомлением направляется получателю субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения 
решения о возврате.

3.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомления о возврате 
субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной суммы субсидии, указанной 
в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.

3.4. В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил 
не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в суд о взыскании субсидии в рай-
онный бюджет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственный  испол-
нитель  муниципальной   
программы

 МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по    
 строительству, ЖКХ и транспорту»

Соисполнители муници-
пальной программы

Финансовое управление администрации района
Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации района
Управление образования администрации района

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1. «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объек-
тов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»
Подпрограмма 2. «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского рай-
она»;
Подпрограмма 3. «Энергоэффективность»
Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности коммунальных услуг»
Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий поселений 
Нижнеингашского района»
Мероприятие 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услу-
гами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста 
оплаты жилищно-коммунальных услуг

Задачи муниципальной 
программы

1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры.
2.Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
3.Повышение энергоэффективности.
4.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обе-
спечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
5.Создание безопасных и комфортных условий проживания.
6.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.  

Этапы и сроки
реализации муници-
пальной программы 

2014−2023 годы 

Целевые показатели 
муниципальной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием пла-
нируемых значений отражен в приложении № 1 к Паспорту муниципальной 
программы

Ресурсное обеспечение  
муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования 1 105 258,4 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 1 047 546,6 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 57 711,8 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 158,6 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 133,9 тысяч 
рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 658,7 тысяч 
рублей, районный
бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 650,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году – 113 657,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 тысяч 
рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч рублей;
в 2021 году – 107 527,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 99 611,3 тысяч 
рублей, районный бюджет 7 915,7 тысяч рублей;
в 2022 году – 110 496,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 103 595,8 тысяч 
рублей, районный бюджет 6 900,7 тысяч рублей
в 2023 году – 117 448,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 547,9 тысяч 
рублей, районный бюджет 6 900,7 тысяч рублей

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития Нижнеингашского района

Отрасль ЖКХ Нижнеингашского района – сложный многофункциональный технический комплекс, который 
включает в себя все необходимые для жизнедеятельности населения  виды услуг:   отопление, горячее и 
холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение. Основными показателями, 
характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства района являются:

-    высокий уровень износа основных производственных фондов;
- высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления;
- высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления 

энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого 
коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвести-
ционная привлекательность объектов;

         - отсутствие очистки питьевой воды. 
В настоящее время из 280,7 км. сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения замены 

требуют 140,4 км., из них 42,8 км. тепловых и паровых сетей, 92,8 км. водопроводных сетей и 5,4 км. 
канализационных сетей. Износ трубопроводной системы составляет 50%.

Проблема по обращению с отходами остро стоит как в целом на территории России, Красноярского 
края так и на территории Нижнеингашского района. В последние годы на территории района она только 
обостряется. Это обусловлено, следующими причинами:

1. Увеличение объема образования отходов, производящихся как населением, так и различными 
учреждениями, предприятиями.

2. Отсутствие на территории района юридических лиц, имеющих возможность оказывать услуги по 
сбору, вывозу, утилизации и переработке отходов.

Формирование многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных 
пунктов происходит в результате недостаточной обеспеченности района специализированной современной 
техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления с территорий населенных 
пунктов.

  В связи с этим возникает острая необходимость в приобретение контейнеров для поселений района 
в целях организованного обращения с ТКО, это позволит приступить к реализации Генеральной схемы 
очистки территории населенных пунктов Нижнеингашского района Красноярского края. И кроме того 
уменьшить количество несанкционированных свалок, что повлечет за собой сокращение площади за-
хламленных земель. Это в конечном итоге позволит улучшить санитарное состояния и внешний облик 
населенных пунктов, экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории района 
путем снижения уровней загрязнения почв отходами.

Принятие муниципальной программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые 
могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения 
критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса Нижнеингашского 
района, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема 
и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, 
эффективного производства и использования энергоресурсов, развития энергоресурсосбережения в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве с последующим оздоровлением финансового состояния предприятий.

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответствует уста-
новленным приоритетам социально-экономического развития Нижнеингашского района и их решение 
возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, производ-
ственных, социально-экономических и других мероприятий.

При реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:
- снизить темпы износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снизить показатель аварийности инженерных сетей;
- снизить потери в инженерных сетях;
- снизить негативного воздействия отходов на окружающую среду и 
   здоровье человека;
- увеличить долю населенных пунктов района, обеспечивающих питьевой 
  водой надлежащего качества;
- снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;
- обеспечить замену изношенных инженерных сетей.
  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2020                                   пгт Нижний Ингаш                                        № 410

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском 
районе», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1279

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», руководствуясь статьей 
22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» утвержденную по-
становлением администрации района от 29.10.2013 № 1279 «следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением 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 опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава района                                                                                     П.А. Малышкин

Приложение к постановлению
от 20.10.2020 № 410

Приложение к постановлению
от 29.10.2013 № 1279

Муниципальная программа
Нижнеингашского района           

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование  муници-
пальной программы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»  

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района» (далее – Порядок);
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 № 286-р 
«О перечне муниципальных программ Нижнеингашского района».
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3. Приоритеты и цели социально-экономического развития жилищно-коммунальной отрасли в 
Нижнеингашском районе

 Основным приоритетом и целью социально-экономического развития жилищно-коммунальной отрасли 
Нижнеингашского района является обеспечение населения района качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами в условиях развития рыночных отношений и ограничение роста оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг. 

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения следующих задач:
1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструкту-

ры.
2. Развитие водоснабжения, чистая вода поселений Нижнеингашского района.
3. Повышение энергоэффективности.
4. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности 

предоставляемых коммунальных услуг.
5. Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных 

условий проживания 
6. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 

ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.     
Оценить достижение целей и выполнения поставленных задач позволят целевые показатели. Улучшению 

показателей качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, несомненно, будет способствовать 
снижение доли убыточных предприятий коммунального комплекса и снижение уровня износа коммуналь-
ной инфраструктуры.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2023 году население района должно быть обе-
спечено качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений. 
Достичь эффективного результата реализации муниципальной программы возможно посредством: 

1. Снижения доли убыточных предприятий коммунального комплекса;
2. Увеличения доли поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса;
3. Увеличения доли поселений, в которых коммунальное имущество передано в концессию;
4. Увеличения доли поселений, в которых имеется управляющая компания;
5. Снижения доли поселений, в которых не определен способ управления жилищным фондом;
6. Роста доходов от жилищно-коммунальной деятельности;
7. Роста заработной платы в жилищно-коммунальной отрасли.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению 

значений в результате реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Паспорту 
муниципальной программы.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Нижнеингашского района характеризуется 
низким качеством предоставления коммунальных услуг. Причиной возникновения данной проблемы явля-
ется высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. Износ котельного оборудования в 
котельных района составляет около 50%, сетей водопровода - около 53%, тепловых сетей - около 46%.

Очистные сооружения, предназначенные для очистки бытовых сточных вод, на территории района 
имеются только на территории Канифольнинского сельсовета. Проблема накопления отходов обостряется 
в районе с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых комму-
нальных отходов.

Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых 
актуальных в районе. Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным 
фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы и сдерживающим 
фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистами. Привлечение молодых 
специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социаль-
ного комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном и комфортном 
жилье. Уровень доходов большинства молодых семей и специалистов, работающих в бюджетной сфере, 
не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных 
ресурсов. Подпрограмма предусматривает приобретение жилья работникам бюджетной сферы, а также 
ремонт и содержание муниципального жилищного фонда. 

Цель подпрограммы - Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях; 
2.Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и по-

вышения качества коммунальных услуг;
3.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
4.Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества. 
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.
 Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 1.
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения, чистая вода поселений Нижнеингашского района» 
Обеспечение населения района питьевой водой является одной из приоритетных задач, решение 

которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня 
жизни населения. Настоящая подпрограмма включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение качества питьевой воды и повышение надежности источников и систем питьевого водоснабже-
ния. Основными источниками питьевого водоснабжения на территории района являются 87 действующих 
водонапорных скважин, которые обслуживают 63 населенных пункта. Источниками водоснабжения являются 
также частные колодцы и индивидуальные скважины.   Протяженность водопроводных сетей составляет 
172,45 км, износ которых достигает до 53%, что также значительно снижает качество питьевой воды.

Целью подпрограммы является развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района.
Задача подпрограммы в модернизации и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения 

Нижнеингашского района
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 2.
Подпрограмма 3 «Энергоэффективность». 
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства района сопровождается большими потерями энер-

гетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. 
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности являются: отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми 
и потребляемыми энергоресурсами, что происходит в связи недостаточной оснащенностью приборами 
учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов; низкая энергетическая эффективность 
объектов коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, объектов бюджетной сферы; высокая доля уста-
ревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, отсутствие энергетических паспортов и плана 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной 
инфраструктуры и бюджетной сферы  

Цель подпрограммы - повышение энергоэффективности.

Задача подпрограммы - Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности.  
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 3.
          Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения до-

ступности коммунальных услуг». 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограниче-

ния платы граждан за коммунальные услуги» предусмотрена компенсация части совокупных расходов 
граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя доступности коммунальных услуг 
за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края от 01.12.2014 
№ 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

Цель подпрограммы - Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обе-
спечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.

Задача подпрограммы - Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги.

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 4.
Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»
Благоустройство района – важнейшая часть его развития и одна из приоритетных задач органов 

местного самоуправления. 
Нижнеингашский район включает в себя 16 поселений, где проживает 28607 человек. В настоящее время 

в поселениях района проводится целенаправленная работа по благоустройству территорий поселений. В 
то же время в вопросах благоустройства имеется ряд проблем. Одной из проблем является негативное 
отношение жителей к элементам благоустройства.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территориях поселений, не обеспечивают 
растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды 
проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В поселениях района существует проблема организации досуга детей. Дворовые территории много-
квартирных домов не оборудованы детскими площадками, в необходимых объемах. 

Работы по благоустройству поселений района не приобрели пока комплексного, постоянного характера. 
Отдельные домовладения не ухожены. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием за-
крепленных территорий организации, расположенные на территориях поселений. 

Также на территории района наблюдается проблема накопления отходов производства и потребления, 
невозможность их своевременно и эффективно утилизировать, что влечет за собой причинение ущерба 
окружающей среде. 

В настоящее время на территории района работает региональный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, но несмотря на это количество несанкционированных свалок мусора и бытовых 
отходов не уменьшается. 

В связи с этим необходима организация и проведение следующих мероприятий:
- конкурсы, направленные на благоустройство поселений: «Лучшая улица», «Лучший фасад (усадьба)», 

«Самая благоустроенная территории предприятия (учреждения, торгового объекта)»;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовых территорий.
Проведение данных конкурсов позволит повысить культуру поведения жителей, прививать бережное 

отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, 
санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на экологическую обстановку, предот-
вратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 
проживания. 

Цель подпрограммы: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных 
и комфортных условий проживания.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Улучшение эстетического вида поселений;
2.Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Нижнеингашского района.
Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы.
Результаты реализации подпрограммы отражены в   приложении № 1 к подпрограмме 5
Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – мероприя-

тие).
Цель отдельного мероприятия - создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 

управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.
Сроки реализации мероприятия 2021-2023 годы.
 Результат реализации мероприятия отражены в приложении № 1 к отдельному мероприятию.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского района за счет 
средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 
Нижнеингашского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов 
других уровней бюджетной системы) представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства муниципальной программой 
не предусмотрено.

8. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционными проектами, предлагаемыми в рамках программы, являются:
- строительство тепловых и водопроводных сетей по ул. Кирова п. Нижний Ингаш для реализации 

инвестиционного проекта «Строительство жилья специалистам бюджетной сферы»;  
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод;
- строительство котельной в п. Нижний Ингаш
Механизм реализации инвестиционных проектов находится в стадии разработки, а также поиска по-

тенциальных инвесторов.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, предусмотрены подпрограммой 2 
«Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»:

1. Капитальный ремонт резервуара с. Павловка Павловского сельсовета
2. Капитальный ремонт водонапорной башни с. Кучерово Кучеровского сельсовета.
Объем финансирования на реализацию мероприятий составляет – 3 000,00 тысяч рублей. 
 Подпрограммой 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»:
1. Приобретение контейнерного оборудования в поселения района.
Объем финансирования на реализацию мероприятия составляет – 2 000,00 тысяч рублей.

Приложение № 1  
к Паспорту муниципальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической эффективности

в Нижнеингашском районе»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района

№  п/п
Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

2013 год, предшествующий 
реализации муниципальной 

программы Нижнеингашского 
района

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Цель программы: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-
коммунальных услуг

Целевой пока-
затель 1.1

Доля  убыточных предприятий 
коммунального комплекса % 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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Целевой пока-
затель 1.2

Доля поселений, в которых ком-
мунальные услуги предоставля-
ются предприятиями жилищно-
коммунального комплекса %

Х Х Х Х Х Х Х 62,5 62,5 68,75 75

Целевой пока-
затель 1.3

Доля поселений, в которых ком-
мунальное имущество передано 
в концессию %

Х Х Х Х Х Х Х 6,25 6,25 12,5 18,75

Целевой пока-
затель 1.4

Доля поселений, в которых име-
ется управляющая компания % Х Х Х Х Х Х Х 18,75 25,0 31,25 37,5

Целевой пока-
затель 1.5

Доля поселений, в которых не 
определен способ управления 
жилищным фондом %

Х Х Х Х Х Х Х 81,25 75,0 68,75 62,5

Целевой пока-
затель 1.6

Рост доходов от жилищно-комму-
нальной деятельности % Х Х Х Х Х Х Х 3 3 4 5

Целевой пока-
затель 1.7

Рост заработной платы в жилищ-
но-коммунальной отрасли % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5,5 6

Приложение № 1
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»       

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашкого района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы

                                                           (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2021 год 

Первый 2022 
год планового 

периода

Второй 
2023год плано-
вого периода

Итого 
на 2021-2023 

годыГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13

1

Муниципальная  про-
грамма 

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности  в Нижнеингашском 
районе » 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 107 527,0 110 496,5 117 448,6 335 472,1

в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление администрации 
района 164 х х х х х 305,0 300,0 7 252,1 7 857,1

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям 128 х х х х х 310,0 300,0 300,0 910,0

МКУ Нижнеингашского района “Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту” 133 х х х х х 106 912,0 109 896,5 109 896,5 326 705,0

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капи-
тальный ремонт объектов жилищ-
но-коммунальной инфраструкту-
ры муниципальных образований 
Нижнеингашского района”

всего расходные обязательства х х х х х х 1 315,0 300,0 7 252,1 8 867,1
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района “Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту” 133 0505 05 100 00070 244 1000,0   1 000,0

Финансовое управление администрации 
района 164 0503 05 100 L2990 540 5,0  6 952,1 6 957,1

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям

128 0412 05 100 00050 244 300,0 300,0 300,0 900,0
128 0410 05 100 00060 244 10,0   10,0

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района”

всего расходные обязательства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление администрации 
района 164 1403 05 200 80500 540    0,0

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе по ГРБС:          0,0
МКУ Нижнеингашского района “Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту” 133 0412 05 300 00080 244 300,0 300,0 300,0 900,0

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер под-
держки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных 
услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 99 611,3 103 595,8 103 595,8 306 802,9
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района “Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту” 133 0502 05 400 75700 810 99 611,3 103 595,8 103 595,8 203 207,1

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства тер-
риторий поселений Нижнеингашского 
района”

всего расходные обязательства х х х х х х 652,0 652,0 652,0 1 956,0
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района “Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту” 133 0502 05 500 00020 244 352,0 352,0 352,0 1 056,0

Финансовое управление администрации 
района 164 0503 05 500 00010 540 300,0 300,0 300,0 900,0

7

Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации муници-
пальной программы”

всего расходные обязательства х х х х х х 5 648,7 5 648,7 5 648,7 16 946,1
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района “Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту”

133 0113 05 700 2010

111 4 141,1 4 141,1 4 141,1 12 423,3
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 1 250,6 1 250,6 1 250,6 3 751,8
244 241,6 241,6 241,6 724,8
853 2,0 2,0 2,0 6,0

Приложение № 2
к  муниципальной Программе  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»                                                                              

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

(тыс. рублей)

№ п/п 
Статус (муниципальная про-
гарамма Нижнеингашского 

района, подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источ-
ник финансировния

Очередной финансо-
вый 2021 год 

Первый 2022 год 
планового периода

Второй 2023 год пла-
нового периода Итого 

на 2021-2023 годыплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и  повы-
шение энргетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Всего 107 527,0 110 496,5 117 448,6 335 472,1
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 99 611,3 103 595,8 110 547,9 313 755,0
Районный бюджет 7 915,7 6 900,7 6 900,7 21 717,1
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний Нижнеингашского района” 

Всего 1 315,0 300,0 7 252,1 8 867,1
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет   6 952,1 6 952,1
Районный бюджет 1 315,0 300,0 300,0 1 915,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района”

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
 в том числе     
 федеральный бюджет     
 краевой бюджет     
 Районный бюджет    0,0
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность” Всего 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности 
коммунальных услуг”

Всего 99 611,3 103 595,8 103 595,8 306 802,9
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 99 611,3 103 595,8 103 595,8 306 802,9
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     



№ 22 (375) 23 октября 2020 года10 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 7-9

Продолжение на стр. 11

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий 
поселений Нижнеингашского района”

Всего 652,0 652,0 652,0 1 956,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 652,0 652,0 652,0 1 956,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муниципальной 
программы

Всего 5 648,7 5 648,7 5 648,7 16 946,1
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 5 648,7 5 648,7 5 648,7 16 946,1
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 1
 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

муниципальных образований Нижнеингашского района» 

1. Паспорт   подпрограммы

Наименование подпрограммы       «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы

 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе»  

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе соисполни-
телем программы, реализующий под-
программу.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

Финансовое управление администрации района
Отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции района

Цель подпрограммы Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры.

Задачи подпрограммы 1.Участие в государственных программах и грантовых меро-
приятиях; 
2.Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий 
жизнедеятельности населения и повышения качества комму-
нальных услуг;
3.Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан.
4.Обустройство мест захоронения останков
погибших при защите Отечества.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указа-
нием показателей результативности отражены в приложении № 
1 к подпрограмме 1

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 8 867,1 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 6 952,1 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 1915,0 тысяч рублей, 
в 2021 году – 1 315,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 7 252,1 тысяч рублей.

2.  Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также за счет при-

влечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию мероприятий краевых государственных 
программ и грантовых мероприятиях.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ и грантовых мероприятиях необходимо 
выполнение поселениями района установленных условий и предоставление в министерство промыш-
ленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в установленный срок 
документов, подтверждающих их выполнение.

 Мероприятие «Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. Замена котельного оборудования» направлено на софинанси-
рование мероприятий государственных программ и грантовых мероприятий. 

Финансирование мероприятия «Приобретение жилья работникам бюджетной сферы» осуществляется 
за счет средств районного бюджета на следующих условиях:

Жилье приобретается для работников бюджетной сферы: образования, культуры, спорта, молодежной 
политики.  Руководители бюджетных учреждений предоставляют заявку на имя Главы района с обосно-
ванием необходимости   приобретения жилья в срок до 1 апреля текущего года. 

Для рассмотрения поступивших заявок создаётся комиссия. Состав комиссии утверждается распоря-
жением Главы района.

По итогам рассмотрения документов в течение 5 рабочих дней комиссия принимает решение о приобре-
тении жилья для конкретной бюджетной сферы на конкретной территории района и готовит протокол.

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района на осно-
вании протокола приобретает жилье для работников бюджетной сферы в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Служебное жилье приобретается для работников бюджетной сферы, работающих или изъявивших 
желание работать в учреждении бюджетной сферы, и не имеющих собственного либо на ином праве 
жилья, только при наличии трудового договора с учреждением.

Предоставление служебного помещения производится в соответствии с порядком предоставления 
служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда Нижнеингашского района, утверж-
денным решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 21.12.2012 № 26-263.

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда включает устранение неисправностей всех 
изношенных элементов Очередность осуществления ремонта определяется на основании сведений о 
техническом состоянии жилищного фонда на основании акта обследования комиссией, утвержденной 
распоряжением администрации района.  

Финансирование мероприятия «Создание условий для развития услуг связи в с. Новоалександровка 
Новоалександровского сельсовета» осуществляется за счет средств краевого бюджета в рамках го-
сударственной программы «Развитие информационного общества», утвержденной постановление 
Правительством Красноярского края от 30.09.2013 № 504-п  по установленным условиям государственной 
программы и предоставление в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края документов в установленный срок.         

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района, в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  1

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях

1.
Показатель результативности 1.1. Увеличение привлечения бюджетных средств 
участвуя в государственных программах и грантовых мероприятиях по отношению 
к прошлому году.

% 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту” 10 10 12 12

2.
Показатель результативности 1.2. Своевременное и качественное освоение де-
нежных средств, полученных за счет участия в государственных программах и 
грантовых мероприятиях.

% 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту” 100 100 100 100

Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышения качества коммунальных услуг

3
Показатель результативности 2.1. Снижение аварийности инженерных сетей:  

0,05
     

теплоснабжение Ед./в год МКУ “Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту”

11 10 9 9
водоснабжение 12 11 10 10

4 Показатель результативности 2.2. Количество выданных паспортов готовности на 
муниципальные образования района Ед. 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 14 14 14 14

5 Показатель результативности 2.3. Своевременная и качественная подготовка к 
отопительному периоду % 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 100 100 100 100

6 Показатель результативности 2.4. Количество  срывов начала отопительного 
периода в поселениях района Ед. 0,04 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 0 0 0 0

Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  

7 Показатель результативности 3.1. Количество работников бюджетной сферы, 
обеспеченных жилыми помещениями Чел. 0,04 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 1 1 1 1

8 Показатель результативности 3.2. Количество отремонтированного жилищного 
фонда Ед. 0,04 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 1 1 1 1

9 Показатель результативности 3.3. Количество поселений района, обеспеченных 
услугами связи, ранее не имевших этой возможности Ед. 0,04 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” Х 1 Х Х

Задача 4. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.

9 Показатель результативности 4.1. Количество установленных мемориальных 
знаков на воинских захоронениях Ед. 0,04 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” Х 5 Х Х

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (в 

натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
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1.1 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффектив-
ности»

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

        Замена котельного оборудования на 3 котель-
ных (2021 год - 1, 2022 год-1, 2023 год-1); вы-
полнить капитальный ремонт 3 водонапорных 
башен (2021 год - 1, 2022 год-1, 2023 год-1); 
реконструкция и капитальный ремонт 1500 
м инженерных сетей (2021 год - 500 м, 2022 
год-500 м, 2023 год-500.).

1.2 Участие в государственной программе 
Красноярского края “Содействие органам 
местного самоуправления в формировании 
современной городской среды”

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

        Участие поселений района в состав которых 
входят населенные пункты численностью 
свыше 1000 человек, не менее 2 поселений 
ежегодно.

1.3 Участие в государственной программе 
Красноярского края “Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство природных ресурсов”

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

        Установка контейнерных площадок на тер-
ритории района, не менее 50 единиц еже-
годно. 

1.4 Участие в государственной программе 
Красноярского края “Содействие развитию 
местного самоуправления”

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

        Участие поселений района, не менее 4 по-
селений ежегодно.

1.5 Субсидия на обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 0501 F367483 520   5107,3 5107,3 В 2021 году строительство одного жилого 
дома

1.6 Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 0501 F367484 520   1844,8 1844,8 В 2021 году строительство одного жилого 
дома

 Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Капитальный ремонт, реконструкция находя-

щихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Замена 
котельного оборудования

Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района     

    Софинансирование мероприятий государ-
ственных программ и грантовых меропри-
ятий.

2.2 Строительство инженерных сетей тепло-
снабжения и водоснабжения по ул. Кирова п. 
Нижний Ингаш

МКУ Нижнеингашского рай-
она “Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транс-
порту”

133 0505 0510000070 244 1000,0   1000,0 В 2021 году строительство сетей теплоснаб-
жения и водоснабжения 

 Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюджетной 

сферы. Ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда.

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0412 0510000050 244 300,0 300,0 300,0 900,0 Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2021 году, 1 дом 
в 2022 году, 1 дом в 2023 году. Ремонт в 
2021 году 1-ой квартиры, в 2022 году 1-ой 
квартиры, в 2023 году 1-ой квартиры.

3.2 Создание условий для развития услуг связи в 
с. Кучерово Кучеровского сельсовета

Отдел по имуществен-
ным и земельным отно-
шениям администрации 
Нижнеингашского района

128 0410 0510000060 244 10,0   10,0 Выделение субсидии на организацию услуг 
беспроводного широкополосного доступа в 
сеть Интернет в 2021 году - 1 муниципаль-
ное образование

 Задача 4. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества.
4.1 Установка мемориальных знаков на воинских 

захоронениях 
Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 0503 05100L2990 540 5,0   5,0 В 2021 году установка пяти мемориальных 
знаков на воинских захоронениях

 Итого по подпрограмме      1315,0 300,0 7252,1 8867,1  

Приложение № 4
                                                                                    к муниципальной программе 

                                                                            Нижнеингашского района
                                                                                            «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства
                                                                                    и повышение энергетической

                                                                                              эффективности в Нижнеингашском       
                                               районе»                                                                                        

 Подпрограмма 2
«Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы «Развитие  водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района (далее – подпрограм-
ма) 

Наименование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, определенный в му-
ниципальной программе соисполнителем программы, 
реализующий подпрограмму

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджетных средств, ответ-
ственные за реализацию мероприятий подпрограм-
мы

Финансовое управление администрации района

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Раз в и т и е  вод о с н а бж е н и я  п о с ел е н и й 
Нижнеингашского района.
Задача:
Модернизация и реконструкция систем водоснаб-
жения, водоотведения Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 
с указанием динамики изменения показателей резуль-
тативности, отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием показателей результативности 
отражены в приложении № 1 к подпрограмме 2.

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период  

Финансирование мероприятий подпрограммы ре-
ализовывается через отдел сельского хозяйства 
администрации Нижнеингашского района.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении № 2 к 
данной подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В подпрограмме принимают участие поселения района, которым необходимо в срок до 1 февраля 

предоставить в администрацию района следующие документы: заявление на участие в подпрограмме; 
локально-сметный расчет; выписку из бюджета поселения о софинансировании не менее 0,2%.

Мероприятия подпрограммы реализуются поселениями района в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование из районного бюджета проводится после предоставления актов выполненных работ.
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района, в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Развитие водоснабжения, поселений Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  2

№  п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения Вес показателя Источник  информации

Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
Задача: Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района

1
Показатель результативности 1. Доля уличной водо-
проводной сети всех форм собственности, нужда-
ющейся в замене;

% 0,04 Годовой статистический отчет 1-водопровод “Сведения 
о работе водопровода” 52,99 52,98 52,97 52,96

2
Показатель результативности 2. Доля уличной кана-
лизационной сети всех форм собственности, нуж-
дающейся в замене

% 0,04 Годовой статистический отчет 1-канализация 
“Сведения о работе канализации” 30,19 30,18 30,17 30,16

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы  2

№ п/п Наименование  программы, подпрограм-
мы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.) Ожидаемый непосредственный резуль-

тат (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
 Задача. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района
1 Капитальный ремонт резервуара с. 

Павловка Павловского сельсовета
Финансовое управление 
администрации района         В 2021 году капитальный ремонт одного 

резервуара
2 Капитальный ремонт водонапорной башни 

с. Кучерово Кучеровского сельсовета
Финансовое управление 
администрации района         В 2021 году капитальный ремонт одной 

водонапорной башни
 Итого по подпрограмме      0,0 0,0 0,0 0,0  
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Приложение № 5
к муниципальной программе

 «Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 3
«Энергоэффективность» 

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы        «Энергоэффективность» 
Наименование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности  в Нижнеингашском 
районе» 

Струк т урное  подразделение  администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный распоря-
дитель бюджетных средств, определенный в муниципаль-
ной программе соисполнителем программы, реализующий 
подпрограмму

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий подпрограммы

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту»

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Повышение энергоэффективности
Задача:
Стимулирование работ по энергосбережению 
и энергоэффективности

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием динамики изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием показателей резуль-
тативности отражены в приложении № 1 к 
подпрограмме 3.  

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023 годы 
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в 
том числе в разбивке по всем источникам финансирования 
на очередной финансовый год и плановый период  

Объем финансирования подпрограммы за 
счет средств районного бюджета 900,0 тысяч 
рублей, в том числе по годам:  
в 2021 году – 300,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 300,00 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении № 2 к 
подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММ
Мероприятия, предусмотренные приложением № 2 настоящей подпрограммы, будут, осуществляться 

на основании заявок, поступивших от руководителей муниципальных учреждений.          
4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление адми-

нистрации Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района, в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  3                                                    

№ п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес пока-
зателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: повышение энергоэффективности
Задача: Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности

1 Показатель результативности 1.1. Количество работающих приборов учета тепло-
вой энергии и холодного водоснабжения на объектах бюджетной сферы: Ед. 0,04

МКУ “Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту”     

 теплоснабжения 30 30 30 30
 водоснабжения 20 20 20 20

2 Показатель результативности 1.3. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг 
бюджетными учреждениями по отношению к предыдущему году. % 0,04 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 0,03 0,03 0,03 0,03

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»
Перечень мероприятий  подпрограммы  3

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы ГРБС

Код бюджетной классификации Годы реализации подпрограммы Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (в натуральнов выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: :повышение энергосбережения и энергоэффективности  
Задача: Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности 
1. Установка узла учет тепловой энергии в 

МБОУ “Тиличетская СШ”
МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту”

133 0412 0530000080 244 300,0   300,0
Снижение затрат на тепловую энер-
гию (установка по 1 прибору учета 
тепловой энергии ежегодно)

2. Обслуживание узлов учета тепловой 
энергии в муниципальных  учреждениях 
Нижнеингашского района

МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту”

        Обследование приборов учета 2 
раза в год

 Итого по подпрограмме      300,0 0,0 0,0 300,0  

Приложение  № 6
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

     
Подпрограмма 4

«Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг»

 
1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы        «Реализация отдельных мер поддержки населения 
в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг»

Наименование муниципальной программы в «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе соисполнителем про-
граммы, реализующий подпрограмму

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджетных средств, от-
ветственные за реализацию мероприятий подпро-
граммы

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту»

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Внедрение рыночных механизмов жилищно-ком-
мунального хозяйства и обеспечение доступности 
предоставляемых коммунальных услуг
Задача:
Реализация отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием динамики изменения показателей 
результативности, отражающих социально-эко-
номическую эффективность реализации подпро-
граммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 
с указанием показателей результативности отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме 4

Сроки реализации подпрограммы 2021-2023  годы   
Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период  

Объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 
годы за счет средств краевого бюджета составляет 
– 306 802,9 тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
в 2021 году – 99 611,3 тысяч рублей;
в 2022 году – 103 595,8 тысяч рублей;                 
в 2023 году – 103 595,8 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень которых с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, приведены в приложении № 2 к 
подпрограмме.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Мероприятия подпрограммы реализуются на основании постановления Правительства Красноярского 

края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги», постановления администрации района от 20.04.2015 № 444 «Об осуществле-
нии государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги» в соответствии с заключенными соглашениями с 
поставщиками коммунальных услуг, при наличии отчета о потребности средств и целевом расходовании 
выделяемых субсидий. 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района, в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  4

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица изме-
рения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  
Задача. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
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1.
Фактическая оплата населением за 
жилищно-коммунальные услуги от на-
численных платежей 

% 0,05
 Годовой статистический отчет 22-ЖКХ (ресурсы) 
“Сведения о работе ресурсоснабжающих организаций 
в условиях реформы”

92,9 92,8 92,7 92,7

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень мероприятий  подпрограммы 4

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.) Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (в натуральном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  
Задача. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
1 Субсидия бюджетам муниципальных об-

разований на компенсацию части платы 
граждан за коммунальные услуги.

М К У  Н и ж н е и н га ш с к о го 
“Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту”

133 0502 0540075700 811 99 611,3 103 595,8 103 595,8 306 802,9
 В период 2021-2023 годы размера 
платы граждан за коммунальные услу-
ги сохранять на уровне 55%.

 Итого по подпрограмме      99 611,3 103 595,8 103 595,8 306 802,9  

Приложение № 7
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском       

районе»    

 Подпрограмма 5
«Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Организация благоустройства территорий посе-
лений Нижнеингашского района» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных средств, определенный 
в муниципальной программе соисполнителем про-
граммы, реализующий подпрограмму

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджетных средств, от-
ветственные за реализацию мероприятий подпро-
граммы.

Финансовое управление администрации района
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту»

Цель подпрограммы Создание безопасных и комфортных условий про-
живания граждан.

Задачи подпрограммы 1.Улучшенние эстетического вида поселений
2.Проведение мероприятий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием показателей результативности отра-
жены в приложении № 1 к подпрограмме 5

Сроки реализации подпрограммы 2021 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы 

Объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета 1 956,0 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2021 году – 652,00 тысяч рублей;
в 2022 году – 652,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 652,00 тысяч рублей.

1.  Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпрограмме.

2. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а также за счет при-

влечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию мероприятий краевых государственных 
программ.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ необходимо выполнение поселени-
ями района установленных условий и предоставление в министерство промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в установленный срок документов, подтвержда-
ющих их выполнение.

 Реализация мероприятия «Комплексное благоустройство территорий поселений района» осуществля-
ется за счет средств районного бюджета в соответствии с Положением о стимулировании муниципальных 
образований поселений.

Механизм реализации мероприятия «Приобретение контейнерного оборудования в поселения района» 
предусмотрен постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Реализация мероприятия «Ликвидация несанкционированных свалок на территории района» осу-
ществляется при условии обеспечения поселениями района долевого финансирования за счет средств 
местного бюджета в размере не менее 1%.

Основными критериями отбора поселений района для проведения мероприятий в первую очередь 
являются:

1) количество населения, проживающего на территории поселения;
2) имеющие наибольший процент ликвидированных свалок, их площади на территории поселения в 

рамках субботников.
Реализация мероприятия «Содержание контейнерных площадок накопления твердых коммунальных 

отходов» осуществляется за счет средств районного бюджета на основании прямого договора на оказание 
услуг по содержанию контейнерных площадок с обслуживающей организацией.

3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» и поселения района.
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы выполняет МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое управление админи-

страции Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 

строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района, в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  5

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица изме-
рения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных условий проживания.
Задача 1. Улучшение эстетического вида поселений 

1
Показатель результативности 1.1. Доля поселений, принявших участие в ме-
роприятиях по благоустройству территорий в рамках государственных про-
грамм

% 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту” 25,0 25,0 43,8 43,8

Задача 2. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района

2
Показатель результативности 2.1. Доля ликвидированных несанкционирован-
ных свалок от общего количества выявленных несанкционированных свалок 
на территории района 

% 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту” 10 10 10 10

3 Показатель результативности 2.2. Снижение жалоб, связанных с оборотом 
ТКО Ед. 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 3 2 1 1

4 Показатель результативности 2.3. Количество выявленных несанкциониро-
ванных свалок за  год Ед. 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 1 1 1 1

5 Показатель результативности 2.4. Количество построенных контейнерных 
площадок накопления ТКО Ед./в год 0,05 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 10 10 12 12

6 Показатель результативности 2.5. Доля привлечения бюджетных и не бюджет-
ных средств на строительство контейнерных площадок. % 0,04 МКУ “Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту” 10 10 10 10

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий  подпрограммы 5

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.) Ожидаемый непосредственный результат (в 

натуральном выражении) ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Повышение качества жилищного обеспечения населения и создание безопасных и комфортных условий проживания.
1 Задача 1. Улучшение эстетического вида поселений
1.1 Комплексное благоустройство территорий по-

селений района Финансовое управление 
администрации района 164 0503 0550000010 540 300,0 300,0 300,0 900,0

Увеличение количества благоустроенных 
территорий поселений, по 1 территории еже-
годно

2 Задача 2. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района
2.1 Приобретение контейнерного оборудования в 

поселения района
МКУ Нижнеингашского рай-
она “Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транс-
порту”

    

    

Приобретение контейнеров в 2021 году 141 
шт. Тинский сельсовет, Кучеровский сельсовет, 
Верхнеингашский сельсовет; в 2022 году 280 
шт., в 2023 году 260 шт. 
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Приложение  № 8
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация                                                                                                                
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы 

Наименование отдельного мероприятия Обеспечение реализации муниципальной программы
Наименование муниципальной программы 
Нижнеингашского района, в рамках которой 
реализуется отдельное мероприятие

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного мероприятия 2021-2023 годы
Цель реализации отдельного мероприятия Создание условий для эффективного, ответственного и 

прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
установленных функций и полномочий

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств, ответственного за реализа-
цию отдельного мероприятия

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по    
 строительству, ЖКХ и транспорту»

Ожидаемые результаты от реализации отдель-
ного мероприятия, перечень показателей ре-
зультативности, оформленные в соответствии 
с приложением к требованиям к информации 
об отдельном мероприятии муниципальной 
программы 

В 2021-2023 годах 100% целевое использование бюджетных 
средств на содержание аппарата МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспор-
ту».

Информация по ресурсному обеспечению 
отдельного мероприятия, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансирования 
на очередной год и плановый период

Объем финансирования за счет районного бюджета состав-
ляет – 16 946,1 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2021 году – 5 648,7 тысяч рублей;
в 2022 году – 5 648,7 тысяч рублей;        
в 2023 году – 5 648,7 тысяч рублей.

Описание механизмов реализации отдельного 
мероприятия 

Исполнение сметы, утверждаемой на один год.

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации  мероприятия

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.  

1.

Показатель результативности: Эффективное целевое исполь-
зование бюджетных средств на содержание аппарата МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту».

% 0,05
Мониторинг МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ и транспор-
ту”

100,0 100,0 100,0 100,0

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации  мероприятия

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.  

1.
Показатель результативности: Эффективное целевое использование 
бюджетных средств на содержание аппарата МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

% 0,05
Мониторинг МКУ Нижнеингашского района 
“Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту”

100,0 100,0 100,0 100,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2020                                   пгт Нижний Ингаш                                    № 416

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района», статьей 22 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территории Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1288 (далее – Программа) следующее из-
менение:

     приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Исполняющий обязанности 
Главы района                                                                                  Т.В. Пантелеева 

Приложение к постановлению
от 22.10.2020 № 416

Приложение к постановлению
от 29.10.2013 № 1288

Муниципальная программа
Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

1. Паспорт муниципальной программы (далее – Программа)
Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Основание для разработки 
Программы

статья  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление Главы района от 27.11.2015 № 880  « Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»;
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 25.07.2013 № 
286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского района».  

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Нижнеингашского  района

Соисполнители Программы Финансовое управление администрации Нижнеингашского района, адми-
нистрация Нижнеингашского района, отдел ГО и ЧС, МКУ ОУ «ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района».

Перечень  подпрограмм и 
отдельных мероприятий  
Программы

1. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних». 
2.  Мероприятия Программы:
2.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района;
2.2. Содержание  МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отде-
ла ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной 
подготовке;
2.3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2.4.Создание резервов для ликвидации ЧС.

Цели Программы 1.Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
2. Повышение эффективной защиты населения и территории населенных 
пунктов Нижнеингашского района от пожаров.
3. Создание эффективной системы защиты населения и территорий 
Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.

4. Повышение эффективности деятельности органов власти в районе по 
профилактике правонарушений. 
5. Обеспечение питанием пострадавших при ЧС на 3 суток

Задачи Программы 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.
3. Защита населения и территории района от пожаров.
4.Совершенствование системы управления при возникновении ЧС.
5.   Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
6.  Оказание помощи пострадавшим при  ЧС.

Этапы и сроки реализации 
Программы

2014 – 2023 годы;
этапы реализации Программы не выделяются

Целевые  пок азатели  
Программы 

1. увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению причин и условий 
нахождения в СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП 
– ежегодно увеличение на 1%; 
2. увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профилактического 
учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, снятых 
с профилактического учёта – ежегодное увеличение на 0,5%; 
3. Снижение количества  погибших и получивших повреждение  на пожарах 
по отношению к предыдущему периоду  – 3 человека ежегодно;
4. время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной 
информации до специализированных служб и аварийно-спасательных 
формирований   – 5 минут ежегодно;
5. охват населения района возможностью получения сигналов оповещения 
о ЧС к 2023 году – 88 % от общей численности  населения района;
6. снижение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее су-
димыми  -3% от количества преступлений ежегодно.
7. Создание запаса  продовольственных пайков  (ИРП-П)на 50 человек
(значения целевых показателей  представлены в приложении № 1 к 
Паспорту).

2.2 Ликвидация несанкционированных свалок на 
территории района

Финансовое управление 
администрации района

        Ликвидация несанкционированных свалок не 
менее 5% ежегодно.

2.3 Содержание контейнерных площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов

МКУ Нижнеингашского рай-
она “Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транс-
порту”

133 502 550000020 244 352,0 352,0 352,0 1056,0

Ликвидация несанкционированных свалок не 
менее 2-х ежегодно.

 Итого по подпрограмме      652,0 652,0 652,0 1956,0  
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Ресурсное обеспечение 
Программы, в том  чис-
ле по годам реализации 
Программы 

Всего 78778,6 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 63097,4 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 15681,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 
2018 год –7527,9 тыс. рублей в том числе  6068,4, тыс. рублей из средств 
районного бюджета, из средств краевого бюджета 1459,5 тыс. рублей;
2019 год – 8514,6 тыс. рублей в том числе  7050,2 тыс. рублей из средств 
районного бюджета, из средств краевого бюджета 1464,4 тыс. рублей.
2020 год – 9879,1 тыс. рублей в том числе 7943,0 тыс. рублей из средств 
районного бюджета,  из средств краевого бюджета 1936,1 тыс. рублей.
2021 год –12580,0 тыс. рублей в том числе 10108,3 тыс. рублей из средств 
районного бюджета,  из средств краевого бюджета 2471,7 тыс. рублей.
2022 год –11977,0тыс. рублей в том числе 9505,3 тыс. рублей из средств 
районного бюджета,  из средств краевого бюджета   2471,7 тыс. рублей.
.2023 год –11977,0тыс. рублей в том числе 9505,3 тыс. рублей из средств 
районного бюджета,  из средств краевого бюджета   2471,7 тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния развития защиты населения и территорий района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике преступлений несовершеннолет-
ними, основные показатели социально-экономического развития Нижнеингашского района  

Нижнеингашский район, обладая обширной территорией и большим количеством населенных пун-
ктов, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и аварийных ситуаций техногенного 
характера:

производственных аварий и пожаров;
лесных пожаров;
аварий и крушений на железнодорожном транспорте;
аварий на коммунально-энергетических сетях.
В 2019 году на территории района чрезвычайных ситуаций  не зарегистрировано (аналогичный 

период прошлого года (далее – АППГ) – 0). 
За 2019 год на территории района произошло 195 пожаров (АППГ-45). Из них в жилом секторе 

– 86 (АППГ- 34), что составляет 44,1% от общего количества пожаров; на  прочих – 109 (АППГ-11). В 
результате на пожарах погибло 4 человек (АППГ-7), травмировано – 5 (АППГ- 12). 

В 2020 году за 9 месяцев  на территории района зарегистрировано 94 пожара. В результате на по-
жарах погибло 4 человека, травмировано - 1.  

В 2019 году на территории района зарегистрировано 56 лесных пожаров (АППГ- 19). 
 В 2020 году за 9 месяцев на территории района зарегистрировано 37 лесных  пожаров (АППГ-54)
С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в районе, ликвидации аварий 

на объектах социальной  сферы  и оповещения населения создан орган повседневного управления 
единая дежурно-диспетчерская служба  МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района» с  общей 
численностью 14 человек.

Основные направления деятельности МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района»:
обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС), ликвидация аварийных ситуаций;
обеспечение мероприятий по оповещению населения;
          создание материальных и продовольственных  резервов для ликвидации ЧС;
обеспечение мероприятий по гражданской обороне (далее – ГО).
Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий органов местного 

самоуправления, правоохранительных органов и населения в противодействии преступности, терро-
ризму, экстремизму и иным противоправным деяниям.

Сложившуюся в районе криминогенную обстановку, как и в целом по Красноярскому краю, порождает 
целый ряд причин и тенденций, большинство из которых имеют социально-экономические, нравствен-
ные, правовые и организационные корни.

  В 2019 году, анализируя итоги оперативно-служебной деятельности служб и подразделений Отдела 
МВД России по  Нижнеингашскому району, результаты выглядят следующим образом:

- зарегистрировано 396 преступлений (АППГ – 396);
- зарегистрировано 134 преступления, совершенные лицами в состоянии алкогольного опьянения 

(АППГ – 152);
- зарегистрировано 191 преступление, совершенное лицами ранее судимыми (АППГ – 231); 
- раскрываемость по преступности 88,2 % (АППГ – 79,2 %).  
По итогам 2019 года несовершеннолетними на территории Нижнеингашского района совершено 

(окончено производством уголовных дел) 9 преступлений, что на 21 преступление или 70% меньше 
аналогичного периода прошлого года (АППГ - 30).

85 % являются преступлениями имущественного характера,   одно преступление против личности 
(ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

За 12 месяцев 2019 года на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 20 преступлений, 
совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых 9 – насильственного характера.

         Общая структура преступности в отношении несовершеннолетних представлена следующим 
образом: ст.119 УК РФ-4; ст. 116.1 УК РФ -3; ст. 158 УК РФ -3; ст. 151 УК РФ -1; ст. 112 УК РФ-1; ст. 264 
УК РФ -1; ст. 115 УК РФ-1, ст. 293 УК РФ -1; ст. 109 УК РФ – 1; ст. 157 УК РФ-4.

 По итогам работы за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано 3 преступления, совершенных 
несовершеннолетним в общественных местах (АППГ – 5), в том числе 2 (АППГ – 4) совершены на 
улице.  Виды преступлений, совершенных в общественном месте: ст. 111 УК РФ – умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, кража – 1, грабеж - 1.

 По итогам 12 месяцев 2019 года уголовных дел, совершенных несовершеннолетним в со-
стоянии алкогольного, наркотического опьянения не зарегистрировано (АППГ – 2).

 За летний период 2019 года осуществлены межведомственные рейды специалистами КГКУ 
СО «Центр социальной помощи семье и детям», управления образования, органов опеки и попечи-
тельства, инспекторами ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району. 

В лагерях дневного пребывания отдохнуло 1035 детей из них- 318 одаренных детей, 285 детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 45 детей, находящихся на различных видах профилактического 
учета, 27 детей с ограниченными возможностями здоровья, 300 детей, проживающих в многодетных 
семьях, 18 опекаемых детей.

Отдых детей в загородных лагерях был представлен следующими оздоровительными лагерями: 
«Шахтер» и «Жарки» (Рыбинский район), «Таежный» ( п.Атаманово, Сухобузимский район), «Гренада» 
(г.Красноярск)  Отдохнул 131  ребенок, из них 31 опекаемых, 54 из многодетных и малообеспеченных 
семей, которым путевки были предоставлены социальной защитой бесплатно.

Комиссией по распределению путевок в первую очередь рассматривались заявления родителей, 
дети которых находились в СОП, ТЖС, многодетные, стоящие на учете в ПДН, опекаемые.

В оздоровительных санаторно-курортных учреждениях («Тесь», «Березка», «Загорье») по линии 
здравоохранения отдохнули и поправили свое здоровья 17 детей.

На территории района действуют три отделения КГКУ СО «Центр социальной помощи семье и 
детям «Нижнеингашский» (пос. Нижний Ингаш, с. Тины, пос. Нижняя Пойма). В с. Тины находится со-
циальный приют для детей и подростков от 4 до 18 лет, рассчитанный на 14 мест. В детском отделении 
КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» организованы 5 социальных коек для малышей от 0 до 4 лет. В районе 
работают 19 образовательных организаций и 1 школа-интернат (пос. Тинской). В пос. Нижний Ингаш 
и пос. Нижняя Пойма функционируют учреждения дополнительного образования МБУ ДО «Радуга» и 
Детской школы искусств. В пос. Нижний Ингаш работает детско-юношеская спортивная школа «Темп». 
Специалисты МБУ ММЦ «Галактика» организовывают и проводят различные мероприятия с подрост-
ками, участвуют в проведении профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении.

С 2016г.используется компьютерная программа Psycometricexpert, предназначенная для углубленной 
психологической диагностики лиц, состоящих на профилактическом учёте.

Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех субъектов профилакти-
ческой деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно 

добиться только в случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного соответствующими 
финансовыми и материально-техническими средствам.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития защиты населения и территорий района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения безопасности насе-
ления района, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического 
развития

Приоритетами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Нижнеингашского 
района от ЧС являются:

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода проис-
шествия;

обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах района;   
организация проведения мероприятий по ГО;
обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию техни-

ческих систем управления ГО, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при вве-
дении военных действий или вследствие этих действий, возникновении ЧС природного и техногенного 
характера, защитных сооружений и других объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для защиты населения 
и территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение создания, содержания и использование резервов материальных ресурсов для ликви-
дации ЧС, а также запасов средств в целях ГО;

обеспечение сбора, обработки, обмена и представления информации в области защиты населения 
и территории от ЧС;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС;
проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, других материально-технических средств, проверка, ремонт и консервация приборов 
радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению 
материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной защиты, средств радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, плавающих средств в целях ГО и для ликвидации 
ЧС техногенного характера.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района и организаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных аварийно-спасатель-

ных работ, связанных с пожарами;
повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;
профилактическая работа на объектах жилого назначения;
развитие добровольных пожарных формирований.
Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информирование населения о мерах 
пожарной безопасности являются:

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалистов 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций, специалистов МКУ  
ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;

повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений гражданской обо-
роны, штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных учений с формированиями 
гражданской обороны;

информирование население района через средства массовой информации о прогнозируемых и 
возникших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, а также про-
паганда в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Приоритетами в области профилактики правонарушений являются:
создание условий для участия граждан и их объединений в охране общественного порядка на 

территории района;
вознаграждение граждан за оказание содействия органам внутренних дел и сдачу незаконно храня-

щегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
недопущение фактов распространения экстремистских материалов.
недопущение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них. 
Цели программы:
          -создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних;
- повышение эффективной защиты населения и территории населённых пунктов Нижнеингашского 

района от пожаров;
- создание эффективной системы защиты населения      и территорий Нижнеингашского района 

(далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правона-

рушений; 
-обеспечение питанием пострадавших при ЧС на 3 суток
      Для выполнения целей Программы будут решаться следующие задачи:
1.Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего 

выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилак-
тической работы.

3. Защита населения и территории района от пожаров;
4. Совершенствование системы управления при возникновении чрезвычайных ситуаций;
5. Совершенствование системы профилактики правонарушений.
6.Оказание помощи пострадавшим при ЧС.     

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации Программы будут обеспечены:
всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами;
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного рода проис-

шествия;
безопасность и охрана жизни людей на водных объектах;
пожарная охрана населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение первоочередных 

аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения населения района 

на случай ЧС и военных действий;
создание резервов на случай ЧС;
осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководителей и 

специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправления, организаций, специалистов 
МКУ  «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных формирований;

профилактика правонарушений;
участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка.
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целевые показатели, 

предусмотренные в приложении №1 к паспорту муниципальной программы.
Источником информации по показателям является ведомственная статистика отдела ГО и ЧС адми-

нистрации района, отчётность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района.
В результате реализации мероприятий Программы ожидаются следующие показатели:  
1. доля семей, снятых с учёта по устранению причин и условий нахождения в СОП, от общего 

количества семей, снятых с учета СОП: к 2023 г. – 64%; 
2. доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, от общего 

количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта: к 2023 г. – 72%; 
3. количество человек, погибших при пожарах: 2023 год -3 человека;
4. время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации до специ-

ализированных служб и аварийно-спасательных формирований: 2023 год -5 минут;
5. охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС: 2023 год – 88 

% от общей численности населения района;



№ 22 (375) 23 октября 2020 года16 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 14-15

Продолжение на стр. 17

6. снижение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее судимыми – 3% от коли-
чества преступлений ежегодно.

7. Создание запаса  продовольственных пайков  (ИРП-П) на  50 человек.

5. Информация по подпрограмме и мероприятиям.

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
В 2019 году увеличилось количество семей, имеющих стойкую положительную направленность на 

выход из ситуации социально опасного положения (далее – СОП), от общего количества семей, состо-
ящих на учёте, по сравнению с предыдущим 2018 годом (2018 г. – 69,2%, 2019 г. - 70,8%). Необходимо 
продолжить проведение мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности несовершен-
нолетних и раннее выявление семей, имеющих предпосылки для нахождения в социально опасном 
положении.

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, немного увеличилось количество несовершеннолетних, 
снятых с профилактического учета по исправлению (2018 г. – 24 человека, 2019 г. – 29 человек). 
Необходимо усилить меры, направленные на предупреждение совершения несовершеннолетними 
преступлений и правонарушений. 

Количество случаев жестокого обращения с несовершеннолетними в 2019 г. уменьшилось по сравне-
нию с 2018 г. (2018 г. – 1 человек, 2019 г. – 0 человек). Необходимо продолжить работу, направленную 
на профилактику насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.

С целью предупреждения роста преступлений среди несовершеннолетних, совершения общественно 
опасных деяний подростками, в Нижнеингашском районе в 2018-2019 гг. принимались различные меры. 
Учитывая, что в течение 2019 года несовершеннолетними на территории района было совершено на 
21 преступление меньше, чем за аналогичный период 2018 года, следует продолжить проведение 
профилактических мероприятий, направленных на исключение роста уровня преступности среди не-
совершеннолетних.

В целях осуществления мер по координации деятельности органов и учреждений системы профи-
лактики  безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних; защите и восстановлению прав и 
законных интересов детей необходимо проведение ежегодного форума субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних для подведения итогов работы в текущем 
году, а также организации в период зимних  каникул  профилактических мероприятий, направленных на 
пресечение безнадзорности детей, предупреждение правонарушений и выявление семей, оказавшихся 
в социально опасном положении. 

Цели подпрограммы: 
- совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних;
- проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего 

выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профилак-
тической работы.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и бес-

призорности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних;
2. социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы 

риска».
В результате проведения специальных мероприятий по формированию позитивного правосознания 

и социального опыта ожидается:
- удержание количества фактов  жестокого обращения с детьми на прежнем уровне;
-  уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших повторные преступления.
Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:   
- управление образования администрации района;
- краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеингашская районная больница»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное объединение» 

Нижнеингашского района;
- муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр «Галактика» 

Нижнеингашского района».
Срок реализации подпрограммы: 2021-2023 гг.
 Мероприятия Программы:
1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского района.
Территория МО Нижнеингашский район состоит из 63 населенных пунктов, из них 8 населенных 

пунктов непосредственно примыкают к лесным массивам, что представляет угрозу перехода огня на 
населенные пункты. Так в 2017 году из-за пала сухой травы в МО Тиличетский сельсовет в п. Тиличеть 
произошел пожар. Огнем уничтожено 14 домов, один человек погиб при пожаре, без жилья остались 
33 человека. Ежегодно в жилом секторе происходит более 50 пожаров. В результате пожаров гибнут 
жители района. Разработка данного мероприятия Программы является необходимостью обеспечения 
пожарной безопасности населенных пунктов, защиты населения от пожаров, сокращение гибели людей 
на пожарах. Проведение обустройства вокруг населенных пунктов, создание минерализованных полос, 
обеспечение первичными средствами тушения, создание и стимулирование добровольной пожарной 
охраны в поселениях района, проведение пропаганды среди населения района, путем распространения 
памяток по предупреждению возникновения пожаров.

Целью реализации мероприятия является защита населения и территории района от пожаров. 
Срок реализации мероприятия 2021-2023 годы.

2. Содержание МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специа-
листа по безопасности и мобилизационной подготовке.

На территории МО Нижнеингашский район установлена автоматизированная система оповещения 
гражданской обороны (далее АСЦО ГО). Для организации работы системы оповещения населения, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации аварийных ситуаций на объектах социальной 
сферы, решения вопросов ГО и ЧС, безопасности населения, взаимодействия с правоохранительными 
органами, проведения мобилизационной подготовки созданы: орган повседневного управления МКУ ОУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района», постоянно действующий орган - отдел ГО и ЧС администрации 
района, введена должность главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке 
администрации района. 

Разработка данного мероприятия обусловлена необходимостью поддержания системы оповещения 
в готовности, своевременном проведении оповещения населения о возникновении чрезвычайных 
ситуаций, проведения реконструкции и установки оборудования для увеличения охвата населения, 
оповещаемого с помощью АСЦО ГО, решением вопросов ГО, ЧС и пожарной безопасности, обеспече-
нием безопасности на водных объектах, решением вопросов взаимодействия с правоохранительными 
органами, ведением мобилизационной подготовки района, своевременной ликвидацией аварий на 
объектах социальной сферы района.

Целью реализации мероприятия является совершенствование системы управления при возникно-
вении ЧС. Реализация мероприятия позволит увеличить охват населения района, оповещаемого с 
помощью реконструированной АСЦО ГО района к 2023 году до 88% от общей численности населения 
района. Ликвидация аварий на объектах социальной сферы МО Нижнеингашский район в течение 24 
часов ежегодно.

Срок реализации мероприятия 2021-2023 годы.

3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
На территории МО Нижнеингашский район ежегодно регистрируются тяжкие и особо тяжкие пре-

ступления.  Наибольшее количество преступлений совершается лицами в состоянии алкогольного 
опьянения, ранее судимыми.

Разработка данного мероприятия программы является необходимостью проведения профилакти-
кой работы среди населения Нижнеингашского района, оказание услуг по трудоустройству лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы, стимулированию работы административных комиссий, 
участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
Нижнеингашскому району.

Целью реализации мероприятия является совершенствование  системы  профилактики правона-
рушений.  В рамках мероприятия будут: оказываться услуги  лицам, освободившимся из мест лише-
ния свободы и осужденным без изоляции от общества, стимулироваться сотрудники ОМВД России 
по Нижнеингашскому району с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности, 
стимулироваться   административные комиссии поселений района с целью совершенствования си-
стемы предупреждения правонарушений, стимулироваться работа организаций по охране труда в 
Нижнеингашском районе.

Срок реализации мероприятия 2021-2023 годы.
4.Создание резервов для ликвидации ЧС.
На территории МО Нижнеингашский район ежегодно прогнозируется   возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
Разработка данного мероприятия программы является необходимостью создания материальных и 

продовольственных резервов на случай   ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках мероприятия 
будет создан запас  продовольственных пайков (индивидуальный рацион питание – повседневный 
далее - ИРП-П) на  50 человек. Целью реализации  мероприятия обеспечение питание пострадавших 
при ЧС на 3 суток.

Срок реализации мероприятия 2021-2023 годы

7. Ресурсное обеспечение Программы
Всего на реализацию Программы предусматривается 78778,6 тыс. рублей, в том числе из средств 

районного 63097,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 15681,2 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств 
краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. 
из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств кра-
евого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 2018 год – 7527,9 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 
6068,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1459,5 тыс. рублей  2019 год –8514,6 тыс. рублей в 
том числе  7050,2 тыс. рублей из средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 1464,4 тыс. 
рублей 2020 год – 9879,1 тыс. рублей в том числе 7943,0 тыс. рублей из средств районного бюджета,  
из средств краевого бюджета 1936,1 тыс. рублей. 2021 год –12580,0 тыс. рублей в том числе 10108,3 
тыс. рублей из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 2471,7 тыс. рублей. 2022 
год –11977,0 тыс. рублей в том числе 9505,3 тыс. рублей из средств районного бюджета,  из средств 
краевого бюджета   2471,7 тыс. рублей. 2023 год –11977,0тыс. рублей в том числе 9505,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств  краевого бюджета   2471,7 тыс. рублей.

 В разделе мероприятия  №1 программы «Защита населения и территории Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В приложении № 2  к Программе приведена информация о ресурсном обеспечении Программы.
В приложении № 3 к Программе приведена информация об источниках финансирования  Программы, 

подпрограмм и отдельных мероприятий.

7. Реализация механизма муниципально-частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, Программой не пред-
усмотрено.

       
8. Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов не предусмотрена Программой.
                               
9. Реализация мер направленных на развития сельских территорий
         
Реализация мер, направленных на развитие сельских территорий, не предусмотрена Программой.

Приложение № 1
                                                    к Паспорту муниципальной программы

                                              Нижнеингашского района «Защита населения 
                                                     и территории Нижнеингашского района

                                                    от чрезвычайных ситуаций природного и 
                                                                 техногенного характера»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 
№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского района Единица измерения 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1. Цель 1: Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
1.1. Целевой показатель 1: увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению 

причин и условий нахождения в СОП, от общего количества семей, снятых с 
учета СОП

% от общего количества се-
мей, снятых с учета СОП

х х х х х х 61,0 62,0 63,0 64,0

1.2. Целевой показатель 2: увеличение доли несовершеннолетних, снятых с профи-
лактического учета по исправлению, от общего количества несовершеннолетних, 
снятых с профилактического учёта

% от общего количества не-
совершеннолетних, снятых с 
профилактического учета

х х х х х х 70,0 70,5 71,0 72,0

2. Цель 2: Повышение эффективной защиты населения и территории населенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров
2.1. Целевой показатель 3:

Снижение количество  погибших и получивших повреждение  на пожарах по от-
ношению к предыдущему периоду.

Количество человек 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3. Цель 3: Создание эффективной системы защиты населения и территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
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3.1. Целевой показатель 4: 
время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации 
до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований

минуты 10,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.2. Целевой показатель 5: 
Охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС 

% от общей численности на-
селения района

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,5 85 86 87 88

4. Цель 4: Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонарушений.
4.1. Целевой показатель 6:

Снижение количество преступлений, совершаемых лицами ранее судимыми
%  от количества  преступле-
ний 

10 10 3 3 3 3 3 3 3 3

5. Цель 5: Обеспечение питанием пострадавших при ЧС на 3 суток
5.1. Целевой показатель 7 Создание запаса  продовольственных пайков   (ИРП-П) Количество шт. 50 50 50

                                                                                                                          

Приложение № 2
к муниципальной программе Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, 
ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муниципаль-

ная программа, под-
программа)

Наименование  Программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2021 год 2022
 год 2023 год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

периодГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная про-
грамма

 «Защита населения и террито-
рии Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» 

всего расходные обязательства по про-
грамме

0309 11.0.00.00000 12580,0 11977,0 11977,0 36534,0

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0309 11.0.00.00000 10108,3 9505,3 9505,3 29118,9
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

 2471,7 2471,7 2471,7 7415,1

2

Подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних».

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001 100 11.1.000001 612 70,0 70,0 70,0 210,0
 

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 100 11.1.000001 612 70,0 70,0 70,0 210,0

3 Мероприятие 1  Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов            
Нижнеингашского района, опо-
вещение населения о ЧС 

всего расходные обязательства 521 2986,7 2486,7 2486,7 7960,1

в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 0310

1190074120 521 2471,7 2471,7

 

2471,7 7415,1
Администрация района 001 0310 1190000010 244 515,0 15,0 15,0 545,0

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ ОУ «ЕДД и 
АРС Нижнеингашского райо-
на», отдела ГО и ЧС, главного 
специалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовке

всего расходные обязательства 9403,3 9400,3 9400,3 28203,9

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района              
МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского райо-
на»,)
ГО и ЧС

001 0314
0314
0104

11.9.00.82010

11.9.00.82.020

111
112
119
244
244
129
122
121

5281,8
   8,8
1595,1  
649,5
106,0
403,9
20,6
1337,6

5281,8
   8,8
1595,1  
649,5
103,0
403,9
20,6
1337,6

5281,8
   8,8
1595,1  
649,5
103,0
403,9
20,6
1337,6

15845,4
26,4
4785,3
1948,5
  312,0
1211,7
61,8
4012,8

5. Мероприятие 3 Профилактика преступлений и 
иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по меро-
приятию

001 0314 11.9.00.00040 20 20 20 60,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0314 11.9.00.00040 244 20 20 20 53,0

2,0
5,0

6. Мероприятие 4 Создание резервов для ликви-
дации ЧС

всего расходные обязательства по меро-
приятию

001 0314 11.9.00.00040 100,00 0 0 100,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 164 0310 1190000010 540      100.00       0 0 100,00

                                                       
Приложение № 3

к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Защита населения и территории Нижнеингашского района

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА (СРЕДСТВА РАЙОННОГО 
БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы
Уровень бюджетной системы/ источник 

финансирования

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

периодплан план план

1 Муниципальная программа
 

«Защита населения и территории 
Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера» 
 

Всего                    12580,0 11977,0         11977,0      36534,0
в том числе:                
краевой бюджет         2471,7     2471,7 2471,7 7415,1
районный бюджет 10108,3     9505,3     9505,3 29118,9
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных   образований  
района   

 

юридические лица  

2 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних».

Всего                    70,0 70,0 70,0 210,0
в том числе:             
краевой бюджет         
районный бюджет 70,0      70,0 70,0 210,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  
района( 
юридические лица      

3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности насе-
ленных пунктов Нижнеингашского района

Всего 2986,7 2486,7 2486,7 7960,1      
в том числе:             
краевой бюджет             2471,7 2471,7 2471,7 7415,1
районный бюджет 515,00       15,0      15,0 545,00
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  
района   
юридические лица
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  
района   
юридические лица
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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 несовершеннолетних»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних»
Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется подпрограм-
ма

«Защита населения   и территории 
Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций 
природного и    техногенного характера»

Исполнитель подпрограммы  Администрация Нижнеингашского района, МБУ ММЦ 
«Галактика»

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

 Администрации Нижнеингашского района

Цели подпрограммы 1. Совершенствование форм и методов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение 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, на-
правленных на правовое просвещение несовершенно-
летних.
2. Социально-педагогическая, психологическая реабили-
тация несовершеннолетних и семей «группы риска».

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы

1. Снижение числа несовершеннолетних, совершивших 
повторные преступления в 2021 г. – 10 чел.; в 2022 г. – 9 
чел.; в 2023 г. – 8 чел.
2. Количество фактов жестокого обращения с детьми в 
2021 г. – 1 случай; в 2022 г. – 1 случай; в 2023 г. – 1 
случай. 
Перечень и значения показателей результативности под-
программы представлены в  приложении №1 к подпро-
грамме.

Сроки реализации
подпрограммы 

2021 – 2023 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы

  Из средств местного бюджета -  210,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2021 году -  70,0 тыс. рублей
в 2022 году -  70,0 тыс. рублей
в 2023 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. будет осущестлена путем проведения ежегодного районного форума 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, что по-

зволит подвести итоги работы за год, определить дальнейшие направления в работе системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе (ответственный МБУ 
ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.1. Организация и проведение межведомственной акции по профилактике употребления 
несовершеннолетними психоактивных веществ.

Реализация мероприятия 2.1 осуществляется путем распространения печатной агитационной про-
дукции, проведения профилактических и разъяснительных бесед специалистами субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди подростков и законных 
представителей (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

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, пла-
катов и тому подобных материалов среди жителей поселений района (ответственный МБУ ММЦ 
«Галактика»).

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

бесед специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних среди подростков и законных представителей (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.4. Акция, посвящённая Международному дню борьбы с наркоманией. 
Реализация мероприятия 2.4. осуществляется путем проведения встреч и «круглых столов» специ-

алистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
с подростками и законными представителями (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

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, оказы-
вающей услуги по лечению от алкогольной зависимости, которая, в свою очередь, проводит процедуру 
кодирования с родителями, состоящими на учете, как находящиеся в социально опасном положении, 
и нуждающимися в оказании данного вида помощи (ответственный - комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав).

Мероприятие 2.6. Приобретение символики для участников молодёжного добровольческого движения 
«Я – ДОБРОВОЛЕЦ».

Реализация мероприятия 2.6 осуществляется путем приобретения имиджевой продукции для участ-
ников молодёжного добровольческого движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ» (ответственный МБУ ММЦ 
«Галактика»);

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнителями данной подпрограммы по реализации мероприятий являются администрация 

Нижнеингашского района, МБУ ММЦ «Галактика», главным распорядителем бюджетных средств яв-
ляется администрация Нижнеингашского района.

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 ис-
полнении с финансовым управлением администрации района.

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

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку и предоставление ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммы в 

отдел ГО и ЧС администрации 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 1«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
2020 год 2021 год 2022 год 2023 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 Число несовершеннолетних, совершивших повторные преступления. 0,04 Чел. Ведомственная отчетность комис-

сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

11 10 9 8

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профи-
лактической работы.
Задача 2: Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Показатель результативности:
2.1 Количество фактов жестокого обращения с детьми 0,04 случай Ведомственная отчетность комис-

сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

1 1 1 1

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ ОУ«ЕДД и АРС 
Нижнеингашского района», отдела ГО и 
ЧС, главного специалиста по безопасности 
и мобилизационной подготовке

Всего                    9403,3 9400,3 9400,3     28203,9
в том числе:             
краевой бюджет          
районный бюджет 9403,3 9400,3 9400,3     28203,9
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  
района   
юридические лица

5 Мероприятие  3 Профилактика преступлений и иных право-
нарушений

Всего                    20,0 20,0 20,0 60,0
в том числе:                
краевой бюджет             
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные  источники                    
бюджеты муниципальных   образований  
района   

   

юридические лица   
6 Мероприятие  4 Создание резервов для ликвидации ЧС Всего                    100,0 0,0          0,0 100,0

в том числе:                
краевой бюджет             
районный бюджет       100,0 0,0 0,0 100,0
внебюджетные  источники                    
бюджеты муниципальных   образований  
района   

   

юридические лица   
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Приложение № 2
к  подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения  и территории Нижнеингашского райо-

на от чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание) от реализации подпрограммного меропри-

ятия 
(в том числе натуральном выражении)2021 год 2022 год 2023 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 си-
стемы профилактики «МЫ ВМЕСТЕ» (МБУ ММЦ 
«Галактика»)

Адми-
нистра
ция района

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 2021 г. – 145 человек,
в 2022 г – 140 человек.
в 2023 г – 135 человек.

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной и профи-
лактической работы.
Задача 2:  Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Мероприятие 2.1. Организация и проведение межве-
домственной акции по профилактике употребления не-
совершеннолетними психоактивных веществ.
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика правонарушений
Количество несовершеннолетних, употребляющих пси-
хоактивные вещества:
в 2021 г.– 3 чел.
в 2022 г – 2 чел.
в 2023.г.- 1 чел.

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

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просветительских меро-
приятий.
Количество насильственных преступлений в отношении  
несовершеннолетних:
в 2021г.–  15 преступлений
в 2022г.– 14 преступлений, в 2023-13
в 2022 г. – 11 преступлений

Мероприятие 2.3 Акция, посвящённая Всемирному  дню 
отказа от курения
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 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 2.4 Акция, посвящённая Международному 
дню борьбы с наркоманией; 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 612 0,0 0,0 0.0 0,0 Профилактика употребления  психоактивных веществ. 
Повышение уровня информированности детей и под-
ростков и их родителей о негативных явлениях в на-
шей среде, снижение роста этих явлений Количество 
участников акции
в 2020 г.– 45 чел.
В 2021 г. – 50 чел.
В 2022 г. – 55 чел.

Мероприятие 2.5 Оказание финансовой поддержки несо-
вершеннолетним и их семьям, оказавшимся в ситуации  
СОП, «группы риска» в лечении от алкогольной зависи-
мости (администрация района)

Администрация 
района

148 1006 1110000010 244 60,0 60,0 60.0 180,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших финансовую поддерж-
ку в лечении от алкогольной зависимости:
Ежегодно – 8 человек.

Мероприятие 2.6. Приобретение символики для участ-
ников молодежного добровольческого движения «Я 
– ДОБРОВОЛЕЦ!» 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Формирование гражданско – патриотической позиции 
молодого поколения, способного на социально оправ-
данные поступки, в основе которых лежат общечелове-
ческие моральные и нравственные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2021 г. – флажки – 30 шт., 
в 2022 г. – флажки – 30 шт.,
в 2023 г. – футболки – 10 шт.

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

Приложение № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Мероприятие 1«Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов Нижнеингашского 
района»

Наименование меропри-
ятия

«Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов  Нижнеингашского  
района»

Наименование муници-
пальной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации меро-
приятия 2021 – 2023 годы

Цель реализации меро-
приятия Защита населения и территории района от пожаров

Главный  распоря-дитель 
бюджетных средств, ответ-
ствен-ный за реализацию 
мероприятия

Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации  мероприятия

Обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности и защиты населённых 
пунктов до 50% от потребности к 2023году.

Ресурсное обеспечение 
мероприятия

Объем финансирования 7960,1 тыс. руб.   
Источник финансирования – районный, краевой бюджет, в том числе по го-
дам: 
2021 год – 515,0тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет тыс. 2471,7  
рублей,
2022 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 2471,7 тыс. ру-
блей,,
2023 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 2471,7 тыс. ру-
блей,

1. Механизм реализации мероприятия

Реализация  мероприятия  осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 
каря «Защита от ЧС природного и техногенного характера и обеспечения безопасности населения».

Исполнителем мероприятий являются поселения Нижнеингашского района. Финансирование осу-
ществляется из краевого, районного бюджетов.

Финансирование  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Агентством по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края предоставляется субсидия из краевого бюджета 
администрации Нижнеингашского района на выполнение  мероприятия в соответствии с соглаше-
нием.  Финансовое управление администрации Нижнеингашского района предоставляет субсидию 
поселениям района  на выполнение мероприятия. Поселения района ежемесячно предоставляют  
отчет в отдел ГО и ЧС об исполнении мероприятия программы. Текущий контроль за исполнением  
мероприятия осуществляет отдел ГО и ЧС администрации района, финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района, ежеквартально предоставляет отчет в Агентство по ГО, ЧС и ПБ  
по установленным формам. 

Из районного бюджета в соответствии с заявкой глав поселений  выделяются средства   на при-
обретение  систем оповещения населения о пожаре Рокот -5 (Тромбон)  следующим поселениям:  в 
2021году Соколовскому сельсовету, Кучеровскому сельсовету, Тинскому сельсовету, Верхнеингашскому 
сельсовету, Ивановскому сельсовету, Новоалександровскому сельсовету, Стретенскому сельсовету, 
Поканаевскому сельсовету, Тиличетскому сельсовету, для установки на центральных усадьбах  в насе-
лённых пунктах: с. Соколовка, с. Кучерово, с. Тины, с. Верхний Ингаш, д. Ивановка, с. Н- Александровка, 
с. Стретенка, п. Поканаевка, п. Тиличеть. Из районного бюджета ежегодно выделяются   средства для 
оплаты  за изготовление памяток по предупреждению возникновения пожаров и безопасности населения 
на водных объектах, анитеррористической защищенности.

Приложение № 1
к мероприятию №1 «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

Нижнеингашского района»  
                                                                                                                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N п/п Цель, показатели резуль-
тативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
показа-

теля

Источник инфор-
мации

Годы реализации мероприятия
2020 г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

Нижнеингашского района
Цель реализации меро-
приятия

Защита населения и территории района от пожаров

1.1 Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти и защиты населенных 
пунктов

Процент 
от потреб-
ности

0,2 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

35,0 40,0 45,0 50,0

Приложение № 6
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера   

 Мероприятие 2 « Содержание МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и 
ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке»

Наименование мероприятия
«Содержание МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной под-
готовке»

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации меропри-
ятия 2021 – 2023годы
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Цель реализации мероприя-
тия

Совершенствование системы управления при возникновении чрезвычай-
ной ситуации

Главный  распоря-дитель 
бюджетных средств, ответ-
ствен-ные за реализацию 
мероприятия

Администрация Нижнеингашского района, через отдел ГО и ЧС     МКУОУ 
«ЕДД и АРС Нижнеингашского района»

Ожидаемые результаты от ре-
ализации  мероприятия

Охват населения района, оповещаемого с помощью реконструированной 
АСЦО ГО района 88% от общей численности населения района в 2023году, 
ликвидация аварий на объектах социальной сферы МО Нижнеингашский 
района в течение 24 часов ежегодно

Ресурсное обеспечение ме-
роприятия

Объем финансирования  –28203,9 тыс. рублей.
Источник финансирования – районный бюджет, в том числе по годам: 2021 
год –9403,3 тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет тыс. 0  рублей,
2022 год – 9400,3тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 тыс. ру-
блей,
2023 год – 9400,3тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 тыс. ру-
блей,

1.Механизм реализации  мероприятия
        Исполнителем мероприятий программы является отдел ГО и ЧС администрации района, МКУОУ 

«ЕДД и АРС Нижнеингашского района».  
Реализация  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста 
по безопасности и мобилизационной подготовке администрации района  осуществляется в соответствии 
с утвержденными сметами расходов.

 Контроль за исполнением  мероприятий осуществляется отделом ГО и ЧС администрации района, 
МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района». 

Приложение № 1
к мероприятию №2 «Содержание МКУОУ «ЕДД и АРС  Нижнеингашского района» отдела ГО и ЧС, 

главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке»                                                  
                                        

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Единица из-
мерения

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мероприятие 2. Содержание МКУ ОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, 

главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.
Цель: Совершенствование системы управления при возникновении ЧС

1.1 Охват населения рай-
она, оповещаемого с 
помощью реконстру-
ированной АСЦО ГО 
района

Процент от 
общей чис-
ленности на-
селения рай-
она

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

85,0 86,0 87,0 88,0

1.2 Ликвидация аварий 
на объектах соци-
альной сферы МО 
Нижнеингашский рай-
он 

«Час» 0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

24,0 24,0 24,0 24,0

Приложение № 7
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера   

 Мероприятие 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование мероприятия «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации меропри-
ятия 2021 – 2023 годы

Цель реализации мероприя-
тия Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, ответствен-
ный за реализацию меропри-
ятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

- оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения свободы и 
осужденным без изоляции от общества  -3 человека ежегодно;
- стимулирование сотрудников ОМВД России по Нижнеингашскому району 
с целью их мотивации на снижение уровня рецидивной преступности-
2человека ежегодно;
- стимулирование административных комиссий  поселений района с целью  
мотивации и совершенствования системы предупреждения   правонару-
шений -3 комиссии ежегодно;
- стимулирование работы организаций по охране труда в Нижнеингашском 
районе -1 организация ежегодно.
 - стимулирование работы организаций по анитеррористической защищен-
ности объектов в Нижнеингашском районе-1 организация ежегодно.

Перечень и значение показателей результативности приведены в при-
ложении  к Программе.

Ресурсное обеспечение ме-
роприятия

Объем финансирования  – 60,0 тыс. рублей.
Источник - районный бюджет, в том числе по годам: 
                    2021 год – 20,0 тыс. рублей
                    2022год –  20,0 тыс. рублей
                    2023 год  – 20,0 тыс. рублей

1.  Механизм реализации  мероприятия
Реализация  мероприятий осуществляется   в соответствии с утвержденным  постановлением 

администрации Нижнеингашского района  порядком о проведения конкурса и решением конкурсной 
комиссии.

       Исполнителем  мероприятия является ОМВД России по Нижнеингашскому району, отдел ГО и ЧС, 
Нижнеингашский филиал ФКУУИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю. отдел документационной, 
правовой и кадровой работы.  Текущий контроль за исполнением мероприятия осуществляет отдел ГО 
и ЧС администрации района,  главный специалист по безопасности и мобилизационной подготовки.

      
Приложение № 1

к  мероприятию №3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»   

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности

Единица 
измерения

Вес 
показа-

теля

Источник ин-
формации

Годы реализации меропри-
ятия

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Мероприятие 3  «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Цель Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
Показатели результативности

1.1 Оказание услуг лицам, осво-
бодившимся из мест лишения 
свободы и осужденным без 
изоляции от общества

Количество 
лиц

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

3 3 3 3

1.2 Стимулирование сотруд-
ников ОМВД России по 
Нижнеингашскому району с 
целью их мотивации на сни-
жение уровня рецидивной 
преступности

Количество 
сотрудни-
ков

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

2 2 2 2

1.3 Стимулирование  админи-
стративных комиссий посе-
лений района с целью  моти-
вации и совершенствования 
системы предупреждения 
правонарушений

Количество 
комиссий

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

3 3 3 3

1.4 Стимулирование работы ор-
ганизаций по охране труда в 
Нижнеингашском районе

Количество 
организа-
ций

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

1 1 1 1

1.5 Стимулирование работы орга-
низаций по анитеррористиче-
ской защищенности объектов 
в Нижнеингашском районе

Количество 
организа-
ций

0,1
Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

1 1 1 1

Приложение № 8
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

Мероприятие 4 «Создание резервов для ликвидации ЧС»

Наименование мероприятия «Создание резервов для ликвидации ЧС»
Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации меропри-
ятия 2021 – 2023 годы

Цель реализации мероприя-
тия Обеспечение питанием пострадавших при ЧС на 3 суток.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, ответствен-
ный за реализацию меропри-
ятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия  - создание резерва продовольствия (ИРП-П) на 50 человек   на 3 суток.

Ресурсное обеспечение ме-
роприятия

Объем финансирования  – 100,0 тыс. рублей.
Источник - районный бюджет, в том числе по годам: 
                     2021 год – 100,0 тыс. рублей
                    2022год –  0 тыс. рублей
                    2023 год  – 0 тыс. рублей

1.  Механизм реализации мероприятия
Исполнителем мероприятий программы является отдел ГО и ЧС администрации района, МКУОУ 

«ЕДД и АРС Нижнеингашского района».  
Финансирование осуществляется из  районного бюджета.
Финансирование  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Реализация  мероприятия 
осуществляется на основании  контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

 Контроль за исполнением  мероприятий осуществляется отделом ГО и ЧС администрации района, 
МКУОУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского района». 

Приложение № 1
к  мероприятию №4 «Создание  резервов для ликвидации ЧС»   

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Цель, показатели результа-
тивности

Единица 
измерения

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации меропри-
ятия

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1  Мероприятие 4  «Создание резервов для ликвидации ЧС» 
Цель Обеспечение питанием пострадавших при ЧС на 3 суток.
Показатели результативно-
сти

1. Создание запаса  продоволь-
ственных пайков   (ИРП-П)

Количество 
шт.

0,02 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

Х 50 50 50

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края (далее – Предмет аукциона).

1. Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, 
пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.ru,  телефон 8(39171)21-2-39.

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, 
Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, е-mail: rf 28@ 
rf28.krasnoyarsk.ru, сайт www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-3-80.

2. Решение о проведении аукциона принято распоряжением  администрации Нижнеингашского района 
от 08.09.2020 № 394-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных   
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края».

3. Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  
Нижний Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 01.12.2020, 11 час. 00 мин.
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Место и срок подведения итогов аукциона - Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний 
Ингаш, ул. Ленина,164, каб.10, 01.12.2020 в течение рабочего дня.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 
платы. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

4. Предмет аукциона:            
Лот № 1
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, с 
кадастровым номером: 24:28:0502002:56; площадью 614900 кв. м, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Ильинка. Участок находится 
примерно в 3,62 км метрах,  по направлению на юго-запад  от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №117;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

Лот № 2
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, 
с кадастровым номером 24:28:0502002:57, площадью 2181200 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Ильинка. Участок на-
ходится примерно в 2,66 км метрах,  по направлению на юго-запад  от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №118;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

Лот № 3
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, 
с кадастровым номером 24:28:0803001:242, площадью 1045700 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Климентьевка. Участок 
находится примерно в 4,8 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №103;

Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 4
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, 
с кадастровым номером 24:28:0803001:240, площадью 1019200 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Павловка. Участок 
находится примерно в 5,4 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №101;

Обременения, ограничения: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

Лот № 5
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, 
с кадастровым номером 24:28:0803001:239, площадью 279600 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Павловка. Участок 
находится примерно в 4,8 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №100;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

Лот № 6
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 

Красноярского края земельный участок, относящийся к категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, имеющий разрешенное использование - для сельскохозяйственного использования, 
с кадастровым номером 24:28:0803001:238, площадью 1510900  кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир  д. Павловка. Участок 
находится примерно в 4,3 км метрах,  по направлению на юго-восток  от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, участок №99;

Земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обременениями) не обременен.

5. Начальная цена предмета аукциона (без учета НДС): 

Лот № 1 –50036,71 руб.; 
Лот № 2 –147624,00 руб.;
Лот № 3 -78830,23 руб.;
Лот № 4 - 77120,90 руб.;
Лот № 5-  25571,40 руб.;
Лот № 6 - 107916,42 руб.

6. «Шаг аукциона» (без учета НДС):

Лот № 1 - 1501,10 руб.;
Лот № 2 - 4428,72 руб.;
Лот № 3 - 2364,91 руб.;
Лот № 4 - 2313,63 руб.;
Лот № 5 - 767,15 руб.;
Лот № 6 - 3237,49 руб.;

7. Форма заявки на участие в аукционе

Организатору аукциона:
    Отдел по имущественным и земельным отношениям 

администрации Нижнеингашского района Красноярского края

Заявка на участие в аукционе
Заявитель ____________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица,
ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя)

именуемый далее Претендент, в лице _____________________________________________
                                   (должность, фамилия, имя, отчество) (для юридических лиц)
действующего на основании ____________________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, паспортные 
данные – для физических лиц)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения Договора аренды, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края земельного участка с кадастровым номером (№ лота) ___________________________________
_______________________________________________

обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опублико-

ванном _____________, а также порядок проведения аукциона, установленный статьями 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона в течение тридцати дней со дня направления 
Организатором аукциона проекта договора аренды земельного участка, подписать и представить 
указанный договор Организатору аукциона.

Информация о заявителе:_______________________________________________________
Юридический адрес, банковские реквизиты, контактный телефон (для юридических лиц)
_____________________________________________________________________________
Адрес регистрации, банковские реквизиты, контактный телефон (для физических лиц)
К заявке прилагаются документы:
1. ______________________________________________________________на _________л.
2. ______________________________________________________________на _________л.
3. ______________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его полномочного представителя)   ( ______________ )
М.П.    «____» _______________ г.
(для юридических лиц)

Заявка принята организатором торгов
в ____ час. _____ мин. «____» _______________ г.
и зарегистрирована за № ____________________

Подпись лица,
принявшего заявку  ( _____________ )

Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-

занием банковских реквизитов счета для возврата задатка представляется Организатору аукциона в 
двух экземплярах с приложением следующих документов:

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка;
доверенность на право действовать от имени Претендента, оформленная в соответствии с требо-

ваниями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается представителем 
Претендента.

Дата начала приема заявок – 26 октября 2020, 09 час. 00 мин.
Дата окончания приема заявок – 25 ноября 2020, 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, 

ул. Ленина, 164, каб. 10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни с 09 час. 00 мин. до 
17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время местное).

Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 26 ноября 2020, 11 час. 00 мин.

8. Порядок внесения задатка и его возврата
Размер задатка:
Лот № 1 - 10007,35 руб.;
Лот № 2 - 29524,80 руб.;
Лот № 3 - 15766,05 руб.;
Лот № 4 - 15424,18 руб.;
Лот № 5 - 5114,28 руб.;
Лот № 6 - 21583,28 руб.

Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
р/сч 40302810000003000271  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001 ОКТМО 04639000
Задаток вносится единым платежом.
Задаток должен быть внесен в срок до 12.10.2020 (включительно). 
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, является выписка 

со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не допущенных к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Возврат задатков участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем лицам осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Возврат задатков при принятии Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня принятия данного решения.

9. Срок аренды предмета аукциона – 49 лет.

Проект договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский 

район Красноярского края

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края                      __________  
                                                                                                                     (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района от 
имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края (далее – Отдел), име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _______________________________, действующего на 
основании Положения, с одной стороны, и ____________________________________,  именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________, действующего на основании _________ 
с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании на основании   протокола комиссии  № __ рассмотрения заявок на участие в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности от ________  (протокола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 
_______) (далее – протокол аукциона),     Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 
находящийся в муниципальной собственности муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края земельный участок с кадастровым номером _________, площадь _______ кв.м, 
относящийся к категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, имеющий разрешен-
ное использование: сельскохозяйственное производство, адрес объекта: _________________ (далее 
– Участок).

1.2. Срок действия Договора 49 лет с даты его подписания.

2. Цена договора и условия платежа
2.1. Размер арендной платы за Участок в год определен в результате проведения аукциона и со-

ставляет _______( _____ ) рублей ___ копеек. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   2.2.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ (________) рублей 

засчитывается в счет оплаты арендной платы.
2.3.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
2.4.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  _________ 

(_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
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Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого месяца квартала, 

за который вносится плата).
2.5. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  по Красноярскому 

краю  (Финансовое управление администрации Нижнеингашского района), ИНН 2428003345, КПП 
242801001, р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, Г.КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, 
ОКТМО 04639000, КБК 16411105025050000120.  

2.6.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 2.5. Договора.

2.7.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению аренд-
ной платы.

2.8.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным до-
кументом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается период, за который производится 
оплата, дата и номер договора аренды.

2.9. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление арендной платы 
за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направляются Арендодателю.

3. Передача участка
3.1. Арендатор осмотрел Участок в натуре. Участок соответствует его количественным и качествен-

ным характеристикам согласно настоящему договору, находится в удовлетворительном состоянии, 
пригодном для использования в соответствии с целями и условиями предоставления.

3.2. Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи.

4. Обязанности сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1.В случае принятия решения о прекращении договорных отношений ранее истечения срока 

действия настоящего договора письменно за 10 дней предупредить Арендатора об этом.
4.1.2 Предупредить Арендатора о всех правах третьих лиц на Участки (сервитуте, праве залога и 

т.п.).
4.1.3.В разумный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счета.
4.1.4.Уведомить Арендатора за 30 дней до окончания срока действия договора о его прекраще-

нии.
4.1.5. На основании заявления Арендатора в 30-дневный срок выдать либо отказать в выдаче раз-

решения на осуществление культуртехнических работ после утверждения проекта, подготовленного 
с согласия Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Своевременно и полностью производить расчеты по арендной плате. До 20-го января текущего 

года, за который вносится плата, предоставлять Арендодателю копии платежных документов.
4.2.2. Осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими 

воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или 
ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую среду.

4.2.3. Соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, 
агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий.

4.2.4.Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участках 
в соответствии с законодательством.

4.2.5.Осуществлять мероприятия по охране Участков и других природных ресурсов, в том числе 
обеспечивать меры пожарной безопасности.

4.2.6.Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение и иное негативное 
воздействие на Участки.

4.2.7.Представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти 
сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов.

4.2.8.Содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсико-
логического обследований Участков.

4.2.9.Информировать соответствующие органы исполнительной власти о фактах деградации земель 
сельскохозяйственного назначения и загрязнения почв на Участках.

4.2.10.Использовать Участки в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Соблюдать единые 
требования по содержанию и пользованию земельным участком, установленные действующим законо-
дательством, не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участках 
и прилегающих к ним территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.2.11.Неотделимые улучшения Участков, в том числе: вырубка древесно-кустарниковой раститель-
ности (далее-ДКР), производить только с письменного разрешения  Арендодателя. 

Изготовить и предоставить проект культуртехнических работ по расчистке ДКР на утверждение 
Арендодателя.

Стоимость таких улучшений не возмещается по окончанию срока аренды. Все произведенные от-
делимые улучшения Участков, в том числе: продукция ДКР, являются собственностью Арендатора.

4.2.12.Обеспечить беспрепятственный доступ представителям Арендодателя к Участкам с целью 
проверки соблюдения условий настоящего договора.

4.2.13.В случае причинения ущерба Участкам письменно сообщить об этом Арендодателю в трех-
дневный срок. Немедленно извещать соответствующие государственные органы и службы о событии, 
нанесшем (или грозящем нанести) Участкам и находящимся на них объектам, а также близлежащим 
участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участков  и расположенных на них объектов.

4.2.14.В пятидневный срок после окончания договорных отношений произвести сдачу Участков по 
передаточному акту.

4.2.15.В случае принятия решения о ликвидации или признания банкротом в течение 3-х дней со 
дня принятия такого решения письменно уведомить  Арендодателя об этом.

4.2.16.Письменно извещать Арендодателя об изменении своей организационно-правовой формы, 
о смене уполномоченных на подписание договора лиц, об изменении адреса, банковских реквизитов, 
номеров телефонов не позднее 10 дней со дня таких изменений.

4.2.17. В случае заключения соглашения об установлении сервитута в отношении Участков в деся-
тидневный срок письменно известить Арендодателя.

4.2.18. Обеспечить беспрепятственный доступ представителям собственника линейного объекта или 
представителям организации, осуществляющим эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту 
в целях обеспечения его безопасности.

4.2.19.Выполнять другие обязанности, предусмотренные законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. За неуплату Арендатором платежей в срок, установленный договором, начисляется пеня в раз-
мере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Пени подлежат направлению в районный бюджет с зачислением на расчетный счет Управления  
федерального  казначейства  по Красноярскому краю  (Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района), ИНН 2428003345, КПП 242801001, р/с 40101810600000010001 ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК, Г.КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, ОКТМО 04639000, КБК 16411105025050000120.  

5.3. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не освобождает стороны от исполнения 
возложенных на них обязательств и устранения нарушений.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1..Изменение условий настоящего договора, его расторжение и прекращение производится в со-

ответствии с действующим законодательством.
6.2. Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следую-
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щих случаях:
6.2.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором 

сроки.
6.2.2..Использование Участка с грубым нарушением правил рационального использования земли, 

в том числе если Участок используется не в соответствии с его целевым назначением или его ис-
пользование приводит к существенному снижению плодородия  сельскохозяйственных земель или 
значительному ухудшению экологической обстановки.

6.2.3..Ненадлежащее использование Участка, приводящее к порче земель.
6.2.4. Установление факта неиспользования Участка по целевому назначению.
6.2.5..Изъятие Участка для государственных или муниципальных нужд.
6.2.6..Прекращение Арендатором деятельности в качестве индивидуального предпринимателя главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства.
6.3. В иных предусмотренных федеральными законами случаях Арендодатель вправе требовать 

расторжения договора в судебном порядке.
6.4..Изъятие Участка у Арендатора для государственных и муниципальных нужд осуществляется в 

порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.
6.5..Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего месяца и 

числа последнего года срока.
7. Дополнительные условия
7.1.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются дей-

ствующим законодательством.
7.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
7.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

Реквизиты сторон:
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, Нижнеингашский район, 
п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  __________________________________________________________________

Подписи Сторон.

Арендодатель:                                                                  Арендатор:

_________________ ____________                                  ________________ _____________                                                 

          


