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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022                 пгт Нижний Ингаш                             № 905

Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование такого разрешения» на территории Нижнеингашского 
района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства,в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннули-
рование такого разрешения» на территории Нижнеингашского района согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 28.11.2011№ 1527«О 

внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 22.12.2010 №1252 «Выдача разрешения на установку рекламной 
конструкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций»;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 25.07.2012№ 993«О 
внесении изменений в Административный регламент  о предоставлении муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на  территории 
Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 22.12.2010 №1252 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 13.11.2013№ 1366«О 
внесении изменений в Административный регламент  о предоставлении  муниципаль-
ной услуги  «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 22.12.2010 №1252 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 26.12.2013№ 1648«О 
внесении изменений в административный регламент  о предоставлении  муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от22.12.2010 №1252 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 29.04.2014№ 563«О 
внесении дополнений в административный регламент о предоставлении муниципаль-
ной услуги  «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского  района от 22.12.2010 №1252»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014№ 855«О 
внесении дополнений в административный регламент о предоставлении муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»;

постановление администрации Нижнеингашского района  от 24.03.2016№ 131«О 
внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 22.12.2010 №1252 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017№ 359«О внесении из-
менений в административный регламент «Выдача разрешения на установку рекламной 
конструкции на  территории Нижнеингашского района, аннулирование таких разреше-
ний, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных 
конструкций», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского  района 
от 22.12.2010 №1252»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 21.12.2018№ 662«О 
внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
22.12.2010 №1252 «Об утверждении административного регламента «Выдача разре-
шения на установку рекламной конструкции на территории Нижнеингашского района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 09.12.2019№ 539«О 
внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории 
Нижнеингашского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций», утвержден-
ныйпостановлением администрации Нижнеингашского района от 22.12.2010 №1252 
«Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на установку 
рекламной конструкции на территории Нижнеингашского района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы рай-

она В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                                                   П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 21.10.2022 № 905

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
аннулирование такого разрешения» на территории Нижнеингашского района

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент регулирует отношения, возникающие всвязи с 

предоставлением муниципальной услуги «Выдачаразрешений на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций,аннулирование ранее выданных разрешений»(далее 
- муниципальная) услуга в электронном формате администрацией Нижнеингашского 
района(далее - администрация).

1.2. Административный регламент устанавливает состав,последовательность и сроки 
выполнения административных процедур по предоставлению муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействий)администрации, должностных лиц администрации.

1.3. Основные термины и определения, используемые в настоящем
административном регламенте:

1.3.1. ЕСИА - Федеральная государственная информационная система
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-
ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

1.3.2. РПГУ - Государственная информационная система соответствующего муници-
пального образования «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
расположенная в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.gosuslugi.ru

1.3.3. ЕПГУ - Федеральная государственная информационная система«Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,расположенная в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru.

1.3.4. Личный кабинет - сервис ЕПГУ, РИГУ, позволяющий заявителюполучать ин-
формацию о ходе обработки запросов, поданных посредством ЕПГУ, РПГУ.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются фи-

зические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица (их уполно-
моченные представители),которым на праве собственности либо на ином законном 
основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами 
рекламной конструкции (далее - заявители).

2.2. Категории Заявителей:
2.2.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимогоимущества, 

к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.2.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том 
числе являющегося арендатором.

2.2.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция.

2.2.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативногоуправления 
или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которомуприсоединяется 
рекламная конструкция.

2.2.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которомуприсоеди-
няется рекламная конструкция.

2.2.6. Владелец рекламной конструкции.

3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услу-
ги

3.1. Прием заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с организационно-распорядительным документом админи-
страции.

3.2. На официальном сайте администрации в информационной-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет)(/www.ingash-admin.ru),в РПГУ обяза-
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тельному размещению подлежит следующая справочная информация:
3.2.1. место нахождения и график работы администрации, ее структурныхподраз-

делений, предоставляющихмуниципальную услугу;
3.2.2. справочные телефоны структурных подразделений администрации,участву-

ющих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора;

3.2.3. адреса сайта, а также электронной почты и (или) формы обратнойсвязиад-
министрации в сети Интернет.

3.3. Обязательному размещению на официальном сайте администрации, на ЕПГУ, 
РПГУ, в федеральной государственной информационной системе«Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»подлежит перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием 
их реквизитов иисточников официального опубликования).

3.4. Администрация обеспечивает размещение и актуализацию справочнойинформа-
ции на официальном сайте, в соответствующем разделе ЕПГУ, РПГУ, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

3.5. Информирование заявителей по вопросам предоставлениямуниципальной услуги 
осуществляется:

а) путем размещения информации на сайте администрации, ЕПГУ, РПГУ;
б) должностным лицом администрации, ответственным за предоставление

муниципальной услуги, при непосредственном обращении заявителя в администра-
цию;

в) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в
помещениях администрации, предназначенных для приема заявителей, а также
иных организаций всех форм собственности по согласованию с указанными
организациями.

3.6. Доступ к информации о сроках и порядке предоставлениямуниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

3.7. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги долж-
ностными лицами администрации осуществляетсябесплатно.

II Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения наустановку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций, аннулирование такого разрешения» на территории Нижнеингашского 
района.

5. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является 

администрация.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в электрон-

ной форме посредством РПГУ, а также в иныхформах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по выбору заявителя в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

5.3. Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов,документов, 
информации, необходимыхдля получения муниципальной услуги в электронной фор-
ме, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее - ЭП) и распечатанного на бумажном носителе, осуществляется в 
любом многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ) в пределах территории муниципальногообразования по выбору 
заявителя независимо от его места жительства или места пребывания (для физиче-
ских лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).

5.4. Непосредственное предоставление муниципальнойуслуги осуществляют струк-
турноеподразделениеадминистрации – отдел архитектуры и градостроительства ад-
министрации Нижнеингашского района (далее – отдел). 

5.5. В целях предоставления муниципальной услуги администрация взаимодействует 
со следующими органами власти, органамиместного самоуправления, в том числе с 
использованием единой системымежведомственного электронного взаимодействия 
(далее - СМЭВ), включаявозможность автоматического формирования и направления 
межведомственных запросов: 

5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации,кадастра и 
картографии;

5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы;
5.5.3. Федеральным казначейством для проверки сведений об оплатегосударствен-

ной пошлины;
5.5.4. Отдел архитектуры и градостроительства администрации района - по вопро-

сам согласования планируемой к установке рекламной конструкции.

6. Результат предоставления муниципальной услуги
6.1. Результатом предоставления муниципальной услугиявляется:
6.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, вслучае 

обращения за получением разрешения на установку и эксплуатациюрекламной кон-
струкции (приложение № 2 к настоящему административному регламенту).

6.1.2. Решение о предоставлении муниципальнойуслуги, в случае обращения за 
аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
(приложение № 3 к настоящему административному регламенту).

6.1.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, в случае наличия 
оснований для отказа предоставлении муниципальной услуги, указанных подразделе 
13 настоящего административного регламента (приложение № 4 настоящему адми-
нистративному регламенту).

6.2. Результат предоставления муниципальной услугинезависимо от принятого ре-
шения оформляется в виде электронного документа и подписывается усиленной 
квалифицированной ЭП уполномоченного должностного лица администрации и на-
правляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ. 

6.3. Уведомление о принятом решении, независимо от результатапредоставления 
муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя на ЕПГУ, РПГУ.

7. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлениимуниципаль-
ной услуги

7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в электронной 
форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в администрации в 
день его подачи. Заявление, поданноепосредством РПГУ после 16:00 рабочего дня либо 

в нерабочий день,регистрируется в администрации на следующий рабочий день.
7.2. Заявление, поданное в иных формах в соответствии с Федеральнымзаконом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлениягосударственных и муни-
ципальных услуг», регистрируется в администрации впорядке, установленном орга-
низационно-распорядительным документомадминистрации.

8. Срок предоставления муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие впредоставлении муниципальной 
услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги. Администрация в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления и 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администра-
ции, направляет заявителю способом указанном в заявлении один изрезультатов, 
указанных в пункте 6.1 административного регламента. 

Срок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
может превышать 12 рабочих дней.Срок выдачи решения об аннулировании разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не может превышать 7 
рабочих дней.

9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
9.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-Ф3 «О рекламе»;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации»;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

ной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного)  обжалования решений 
и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен на официальном 
сайте администрации, на ЕПГУ.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
10.1.1. Независимо от целей, указанных в пункте 6 настоящегоадминистративного 

регламента:
а) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно при-

ложению № 1 к настоящему административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формированиезаявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы наЕПГУ без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо инойформе.

В заявлении также указывается один из следующих способов направлениярезультата 
предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронногодокумента 

в администрации, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в администрации, многофункциональномцентре;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителязаявителя 

(предоставляется в случае личного обращения в администрацию). В случае направ-
ления заявления посредством ЕПГУ сведения издокумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя, представителя формируетсяпри подтверждении учетной записи в 
Единой системе идентификации иаутентификации из состава соответствующих данных 
указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителядействовать 
от имени заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя 
заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный ор-
ганизацией, удостоверяется усиленнойквалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лицаадминистрации, а документ, выданный физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с прило-
жением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig3.

10.1.2. Для выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламнойконструкции 
заявитель дополнительно предоставляет:

1) проектную документацию рекламной конструкции;
2) эскиз рекламной конструкции;
3) нотариально удостоверенное согласие собственника недвижимогоимущества на 

присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (вслучае если имущество 
передано уполномоченному лицу);

4) нотариально удостоверенное согласие собственника (-ов) недвижимогоимущества 
на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции (вслучае если заявитель 
не является единоличным собственником имущества);

5)нотариально удостоверенный протокол общего собраниясобственников помеще-
ний в многоквартирном доме (в случае, когда рекламнаяконструкция присоединяется 
к общему имуществу);

6) договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заисключением 
случаев: 

а) когда заявитель является собственником рекламной конструкции иединоличным 
собственником имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;

б) когда заключен договор по итогам проведения торгов в случаеприсоединения 
рекламной конструкции к имуществу, находящемусямуниципальной собственности.

10.1.3. В случае обращения заявителя за аннулированием разрешенияустановку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:

1) уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения(услуги (в 
случае обращения через ЕПГУ заполняется с помощью интерактивной формы в кар-
точке услуги на ЕПГУ));

2) документ, подтверждающий прекращение договора, заключенногомежду собствен-
ником или законным владельцем недвижимого имущества ивладельцем рекламной 
конструкции.

Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 10.1. - 10.1.3.типового 
административного регламента направляются (подаются) в администрацию в электрон-
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ной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

11.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятсяв распоряжении органов власти, органов местного 
самоуправления илиорганизаций

11.1. Администрация в порядке межведомственного электронногоинформационного 
взаимодействия в целях представления и получениядокументов и информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии органов власти, органов местного самоуправления или организаций запрашивает, 
в том числе включая возможность автоматического формирования и направления 
межведомственных запросов:

11.1.1. в Федеральной налоговой службе Российской Федерации, еслизаявитель не 
представил указанный документ по собственной инициативе:

а) в случае обращения юридического лица - сведения из Единогогосударственного 
реестра юридических лиц для подтверждения регистрацииюридического лица на 
территории Российской Федерации;

б) в случае обращения индивидуального предпринимателя - сведения изЕдиного 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей дляподтверждения ре-
гистрации индивидуального предпринимателя на территорииРоссийской Федерации.

11.1.2. В Федеральной службе государственной регистрации, кадастра икартогра-
фии Российской Федерации, если заявитель не представил указанныйдокумент по 
собственной инициативе:

а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости дляподтверждения 
права собственности на земельный участок, здание или иноенедвижимое имущество, 
к которому присоединяется рекламная конструкция.

11.1.3. В Федеральном казначействе, если заявитель не представилуказанный до-
кумент по собственной инициативе:

а) сведения из государственной информационной системыгосударственных и муни-
ципальных платежах (ТИС ГМП) для проверки сведений об оплате государственной 
пошлины.

11.2. По вопросам согласования планируемой к установке рекламнойконструкции 
администрация осуществляет взаимодействие с отделом.

11.3. Непредставление (несвоевременное представление) указаннымиорганами 
государственной власти и структурным подразделением администрации документов 
и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении заявите-
люмуниципальной услуги.

11.4. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) за-
прошенные и находящиеся в распоряжении документы или информацию, подлежат 
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

11.5. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего административногорегламента, 
могут быть представлены заявителем самостоятельно по собственной инициативе. 
Непредставление заявителем указанных документов не являетсяоснованием для от-
каза заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме крассмотрению до-
кументов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов,необходимых 
для предоставления муниципальной услуги являются:

12.1.1. представленные заявителем документы содержат подчистки иисправле-
ния текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

12.1.2. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет впол-
ном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся вдокументах для 
предоставления услуги;

12.1.3. представленные документы или сведения утратили силу на моментобращения 
за услугой (сведения документа, удостоверяющего личность;документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случаеобращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

12.1.4. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленныхтребо-
ваний;

12.1.5. некорректное заполнение обязательных полей в форме запроса опредостав-
лении услуги (недостоверное, неправильное либо неполное);

12.1.6. представление неполного комплекта документов, необходимых дляпредо-
ставления услуги;

12.1.7.несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признаниядействительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи;

12.1.8. заявление о предоставлении услуги подано в орган государственнойвласти, 
орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги.

13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления илиотказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

13.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

13.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае об-
ращения заявителя за выдачей разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

13.2.1. поступление ответа органа государственной власти, органаместного самоу-
правления либо подведомственной органу государственной властиили органу местного 
самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об от-
сутствии документа и (или) информации,необходимых для предоставления услуги;

13.2.2. отсутствие согласия двух третей голосов от общего числаголосов собственни-
ков помещений в многоквартирном доме в случае, если для установки и эксплуатации 
рекламной конструкции предполагается использовать общее имущество собственников 
помещений в многоквартирном доме;

13.2.3. факт оплаты заявителем государственной пошлины за предоставление услуги 
не подтвержден;

13.2.4. несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального раз-
мещения требованиям технического регламента;

13.2.5. несоответствие установки рекламной конструкции в заявленномместе схеме 
размещения рекламных конструкций (в случае, если место установкирекламной кон-
струкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федеральногозакона от 13.03.2006 № 
38-Ф3 «О рекламе» определяется схемой размещениярекламных конструкций);

13.2.6. нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе»;

13.2.7. нарушение требований нормативных актов по безопасностидвижения транс-

порта;
13.2.8. нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки посе-

ления, в соответствии с нормативнымиправовыми актами администрации, определя-
ющими типы ивиды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке 
натерритории соответствующего муниципального образования или части еготерритории, 
в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетомнеобходимости 
сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или 
городских округов;

13.2.9. нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народовРоссийской Федерации, 
их охране и использовании.

13.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае об-
ращения заявителя за решением обаннулировании разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции:

13.3.1. поступление ответа органа государственной власти, органа
местного самоуправления либо подведомственной органу государственной властиили 
органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос,сви-
детельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимыхдля 
предоставления услуги.

14. Порядок,размер и основания взимания государственной пошлины илииной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальнойуслуги

14.1. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламнойконструкции 
взимается государственная пошлина в порядке и размере, которыеустановлены ста-
тьей 333.18 и пунктом 105 статьи 333.33 Налогового кодексаРоссийской Федерации.
Размер государственной пошлины составляет 5000 рублей.

14.2. Иная плата за предоставление муниципальнойуслуги не предусмотрена за-
конодательством Российской Федерации.

14.3. Заявителю в Личном кабинете на ЕПГУ, РПГУ предоставленавозможность 
оплатить государственную пошлину за предоставлениемуниципальной услуги непо-
средственно при подаче заявленияс использованием электронных сервисов оплаты 
предоставления муниципальныхуслуг.

14.4. В случае оплаты государственной пошлины до подачи заявления,заявителю при 
подаче заявления на ЕПГУ, РПГУ представлена возможностьприкрепить электронный 
образ документа, подтверждающего оплатугосударственной пошлины за предостав-
ление муниципальнойуслуги.

14.5. Получение информации об уплате государственной пошлины запредоставление 
муниципальной услуги осуществляетсяадминистрацией с использованием сведений, 
содержащихся в государственнойинформационной системе о государственных и му-
ниципальных платежах (ГИСГМП).

14.6. В случае отказа заявителя от получения муниципальной услуги плата за предо-
ставление муниципальной услуги возвращается в порядке, установленномзаконода-
тельством Российской Федерации.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставлениямуниципальной 
услуги, в том числе порядок, размер иоснования взимания платы за предоставление 
таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениямуниципальной 
услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления заявителем документов, необходимых дляполучения 
муниципальной услуги

16.1. Администрация обеспечивает предоставление муниципальной услуги в элек-
тронной форме посредством ЕПГУ, РПГУ, а такжев иных формах по выбору заявителя 
в соответствии с Федеральным законом от27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных имуниципальных услуг».

16.2. Для получения муниципальной услуги посредствомРПГУ заявитель авторизу-
ется на РПГУ посредством подтвержденной учетнойзаписи в ЕСИА,затем заполняет 
заявление в электронном виде с использованиемспециальной интерактивной формы. 
При авторизации посредствомподтвержденной учетной записи в ЕСИА запрос счита-
ется подписанным простойЭП заявителя,представителя заявителя, уполномоченного 
на подписаниезаявления.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечиваетсяавтозаполнение 
формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиляпосредством СМЭВ или 
витрин данных. В случае невозможности полученияуказанных сведений из цифрового 
профиля посредством СМЭВ или витринданных заявитель вноситнеобходимые све-
дения в интерактивную формувручную.

При этом интерактивная форма содержит опросную систему дляопределения ин-
дивидуального набора документов и сведений, обязательных дляпредоставления 
заявителем в целях получения муниципальнойуслуги.

16.3. Заполненное заявление отправляется заявителем вместе сприкрепленными 
электронными образами документов, необходимых дляпредоставления муниципальной 
услуги в администрацию.

16.4. Заявитель уведомляется о получении администрацией заявления идокументов, 
необходимых для предоставления муниципальнойуслуги, в день подачи заявления 
посредством изменения статуса заявления вличном кабинете заявителя на РПГУ.

16.5. Предоставление муниципальной услуги поэкстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечениявозможности подачи заявлений посредством ЕПГУ 
и получения результатамуниципальной услуги в многофункциональном центре.

16.6. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления иприлага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУпосредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление опредоставлении му-
ниципальной услуги с использованиеминтерактивнойформы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услугиотправляется за-
явителем вместе с прикрепленнымиэлектронными образами документов, необходи-
мыми для предоставлениямуниципальной услуги, в администрацию. Приавторизации 
в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным 
простой электронной подписьюзаявителя, представителя, уполномоченного на под-
писание заявления.

16.7. В случае направления заявления посредством ЕПГУ формированиезаявления 
осуществляется посредством заполнения интерактивной формы наЕПГУ без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо инойформе.

16.8. В заявлении также указывается один из следующих способовнаправления 
результата предоставления муниципальнойуслуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронногодокумента 

в администрации, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в администрации, многофункциональномцентре.
16.9. Документ, удостоверяющий личность заявителя или представителязаявителя 
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(предоставляется в случае личного обращения в администрацию). В случае направле-
ния заявления посредством ЕПГУ сведения издокумента, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируютсяпри подтверждении учетной записи в Единой 
системе идентификации иаутентификации из состава соответствующих данных ука-
занной учетнойзаписи имогут быть проверены путем направления запроса с исполь-
зованием системымежведомственного электронного взаимодействия.

16.10. Результаты предоставления муниципальнойуслуги, указанные в пункте 6 насто-
ящего типового административногорегламента, направляются заявителю, представите-
лю заявителя в личныйкабинетна ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленнойквалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лицаадминистрации в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

16.11. В случае направления заявления посредством ЕПГУ результатпредоставления 
муниципальной услуги также может бытьвыдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре,указанном в заявлении, в порядке, предусмотренным 
пунктом 28 настоящегоадминистративного регламента,

16.12. Решение о предоставлении муниципальной услугипринимается администра-
цией на основании электронных образов документов,представленных заявителем, а 
также сведений находящихся в распоряжении иныхорганов государственной власти, 
органов местного самоуправления и полученныхадминистрацией посредством меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

16.13. Прием документов, необходимых для предоставлениямуниципальной услуги 
в иных формах в соответствии сФедеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организациипредоставлениягосударственных и муниципальных услуг» устанавлива-
ется организационно-распорядительным документом администрации,размещаемым 
на сайтеадминистрации.

16.14. Порядок предоставления документов, необходимых дляпредоставления муни-
ципальной услуги, в иных формах всоответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муниципальных услуг», 
установленорганизационно-распорядительным документом администрации, который-
размещается на сайте администрации.

16.15. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов,необходимых для 
получения муниципальной услуги,осуществляется в соответствии с законодательством 
Российский Федерации.

17. Способы получения заявителем результатов предоставлениямуниципальной 
услуги

17.1. Заявитель уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результатапредо-
ставления муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1. через Личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
17.2. Заявитель может самостоятельно получить информацию о готовностирезультата 

предоставления муниципальной услуги посредством:
а) сервиса ЕПГУ, РПГУ «Узнать статус заявления»;
б) по телефону электронной приемной;
17.3. Способы получения результата муниципальной услуги:
17.3.1. В форме электронного документа в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ.
Результат предоставления муниципальной услуги независимо от принятого решения 

автоматически формируется и направляется заявителю в личный кабинет на ЕПГУ, 
РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
ЭП уполномоченного должностного лица администрации.

17.4. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги в 
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по вы-
бору заявителя в соответствии с Федеральнымзаконом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг» осуществляется 
в порядке,предусмотренном организационно - распорядительным документомадми-
нистрации.

18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
18.1. Оценка доступности и качества предоставления муниципальной услуги должна 

осуществляться по указанным в настоящем пункте показателям, и рассчитывается как 
среднее арифметическое итоговых значений всех показателей доступности и качества 
муниципальной услуги, по результатам опроса получателей муниципальной услуги:

а) степень информированности граждан о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги (доступность информации омуниципальной услуге, возможность выбора 
способаполучения информации) (в % от общего числа опрошенных получателейму-
ниципальной услуги);

б) возможность выбора заявителем форм предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием ЕПГУ, РГТГУ (в % от общего числа опрошенных по-
лучателей муниципальной услуги);

в) возможность обращения за получением муниципальной услуги в электронной 
форме посредством ЕПГУ, РПГУ (в % от общего числа опрошенных получателей 
муниципальной услуги);

г) обеспечение бесплатного доступа к ЕПГУ, РПГУ для подачи запросов, докумен-
тов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной 
форме, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги, в виде 
распечатанногона бумажном носителе экземпляра электронного документа в любом 
МФЦ впределах территории муниципального образования по выбору заявителя неза-
висимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц,включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) 
(в % от общего числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

д) соблюдение сроков предоставления муниципальнойуслуги и сроков выполнения 
административных процедур при предоставлениимуниципальной услуги (в % от общего 
числа опрошенных получателей муниципальной услуги);

е) доля получателей муниципальной услуги, удовлетворенных в целом условиями 
оказания услуги в администрации (в % отобщего числа опрошенных получателей 
муниципальной услуги);

ж) предоставление возможности получения информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе: с использованием ЕПГУ, РПГУ (в % от общего 
числа опрошенных получателеймуниципальной услуги).

18.2. Итоговая оценка доступности и качества предоставлениямуниципальной услуги 
рассчитывается как среднее арифметическое итоговых значений всех показателей 
доступности и качества муниципальной услуги по результатам опроса получателей 
муниципальной услуги, указанных в пункте 18.1. настоящего административного ре-
гламента, и передается в автоматизированную информационную систему мониторинга 
качества муниципальных услуг.

18.3. В целях предоставления муниципальной услуги,консультаций и информирования 
о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по 
предварительной записи. Запись на прием проводится при личном обращении граж-
данина или сиспользованием средств телефонной связи, а также через сеть Интернет, 

в том числе через сайт администрации.
18.4. Предоставление муниципальной услугиосуществляется в электронной форме 

без взаимодействия заявителя с должностными лицами администрации.

19. Требования к организации предоставления муниципальной услуги
в электронной форме
19.1. В целях предоставления муниципальной услуги в электронной форме с ис-

пользованием ЕПГУ, РПГУ заявителем заполняется интерактивная электронная форма 
заявления в карточке муниципальной услуги на ЕПГУ,РПГУ с приложением электрон-
ных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и указанных в подразделе 10 настоящего 
административного регламента.

При заполнении заявителем интерактивной формы обеспечиваетсяавтозаполнение 
формы из профиля гражданина ЕСИА, цифрового профиляпосредством СМЭВ или 
витрин данных. В случае невозможности полученияуказанных сведений из цифрово-
го профиля посредством СМЭВ или витринданных заявитель вносит необходимые 
сведения в интерактивную формувручную. При этом интерактивная форма содержит 
опросную систему дляопределения индивидуального набора документов и сведений, 
обязательных для предоставления заявителем в целях получения муниципальной-
услуги.

19.2. При предоставлении муниципальной услуги:
в электронной форме осуществляются:
1) предоставление в порядке, установленном настоящим административным регла-

ментом информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге;

2) подача заявления о предоставлении муниципальнойуслуги и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в администрацию с ис-
пользованием ЕПГУ, РПГУ;

3) поступление заявления и документов, необходимых для предоставлениямуници-
пальной услуги, в интегрированную с ЕПГУ, РПГУ ведомственную информационную 
систему;

4) обработка и регистрация заявления и документов, необходимых дляпредостав-
ления муниципальной услуги в ведомственной информационной системе;

5) получение заявителем уведомлений о ходе предоставлениямуниципальной услуги 
в личный кабинет на ЕПГУ, РПГУ;

6) взаимодействие администрации и иных органов, предоставляющихмуниципальные 
услуги, участвующих в предоставлениимуниципальной услуги и указанных в подраз-
деле 11настоящего административного регламента посредством системы электрон-
ногомежведомственного информационного взаимодействия;

7) возможность оплаты государственной пошлины, иной платы запредоставление 
муниципальной услуги посредством электронных сервисов на ЕПГУ, РПГУ;

8) получение заявителем сведений о ходе предоставления муниципальной услуги 
посредством информационного сервиса «Узнать статус заявления»;

9) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в личный 
кабинет на ЕПГУ, РПГУ в форме автоматически формируемого электронного докумен-
та, подписанного усиленнойквалифицированной ЭП уполномоченного должностного 
лица администрации;

10) направление жалобы на решения, действия (бездействия) администрации, долж-
ностных лиц администрации, в порядке, установленном вразделе VI настоящего ад-
министративного регламента.

19.3. Требования к форматам Заявлений и иных документов,представляемых в форме 
электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

19.3.1. Электронные документы представляются в следующих форматах:
а) xml - для формализованных документов;
б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, невключающим фор-

мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);
в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том числевключающих 

формулы и (или) графические изображения (за исключениемдокументов, указанных 
в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим содержани-
ем;

19.3.2. Допускается формирование электронного документа путемсканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригиналадокумента в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цвет-
ного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документецветных 
графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:
а)графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;
б)количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
19.3.3. Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копиро-

вания текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического 
изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам,разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы пооглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

19.3.4. Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, фор-
мируются в виде отдельного электронного документа.

19.3.5. Максимально допустимый размер прикрепленного пакетадокументов не дол-
жен превышать 10 ГБ.

\
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
20.1. Местоположение административных зданий, в которыхосуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспе-
чивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

20.2. В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки)возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачидокументов, 
организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильноготранспорта заяви-
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телей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
20.3. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов настоянке 

(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвали-
дами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

20.4. В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в томчисле 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, вкоторых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов.

20.5. Центральный вход в здание администрации должен бытьоборудован инфор-
мационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
20.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
20.7. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
20.8. Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями,количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки ивозможностей для их размещения в 
помещении, а также информационнымистендами.

20.9. Тексты материалов, размещенных на информационном стенде,печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделениемнаиболее важных мест 
полужирным шрифтом.

20.10. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами(стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

20.11. Места приема заявителей оборудуются информационнымитабличками (вы-
весками) с указанием: 

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должностиответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
20.12. Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов,должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и 
копирующим устройством.

20.13. Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

20.14. При предоставлении муниципальной услугиинвалидам обеспечиваются:
а) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию,помещению), в ко-

тором предоставляется муниципальнаяуслуга;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
а также входа в такие объекты и выхода из них, посадкив транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использование креслаколяски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и 
самостоятельного передвижения;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальнаяуслуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений ихжизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительнойинформации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графическойинформации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

е) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) допуск собаки-поводыря, при наличии документа, подтверждающего ееспеци-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которыхпредоставляются му-
ниципальные услуги;

з) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающихполучению 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных процедур 
(действий), требования к порядку ихвыполнения, в том числе особенности выполнения 
административныхпроцедур в электронной форме

21. Исчерпывающий перечень административных процедур
21.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для 

оплаты госпошлины;
проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата (независимости от выбора заявителя).
21.2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата (независимо от выбора заявителя).
21.3. Описание административных процедур представлено в приложении № 5 к 

административному регламенту.

22. Описание административных процедур (действий) припредоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме

22.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

22.1.1. получение информации о порядке и сроках предоставления

муниципальной услуги, формирование заявления;
22.1.2. прием и регистрация уполномоченным органом заявления и иных

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
22.1.3. получение результата предоставления муниципальной услуги;
22.1.4. получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
22.1.5. осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
22.1.6. досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездействия) уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

23. Порядок осуществления административных процедур (действий) вэлектронной 
форме

23.1. Формирование заявления.
23.1.1. Формирование заявления осуществляется посредством заполненияэлектрон-

ной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительнойподачи заявления 
в какой-либо иной форме.

23.1.2 Форматно-логическая проверка сформированного заявленияосуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электроннойформы заявления. При 
выявлении некорректно заполненного поля электроннойформы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки ипорядке ее устранения посредством 
информационного сообщениянепосредственно в электронной форме заявления.

23.1.3. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,указанных 

в пунктах 10.1. - 10.1.3. типового административного регламента,необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений влюбой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала вводасведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, исведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений,отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электроннойформы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным имзаявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированныхзаявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

23.2. Сформированное и подписанное заявление и иные документы,необходимые 
для предоставления муниципальной услуги,направляются в администрацию посред-
ством ЕПГУ.

23.3. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента по-
дачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 
день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения опоступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления орегистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления 
муниципальной услуги.

23.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лицаадми-
нистрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой ад-
министрацией для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).

23.5. Ответственное должностное лицо:
23.5.1. проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, спериодом 

не реже 2 раз в день;
23.5.2. рассматривает поступившие заявления и приложенные образыдокументов 

(документы);
23.5.3. производит действия в соответствии с пунктом 3.4 типовогоадминистратив-

ного регламента.
23.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
23.6.1. в форме электронного документа, подписанного усиленнойквалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица администрации, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

23.6.2. в виде бумажного документа, подтверждающего содержаниеэлектронного 
документа.

23.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личномкабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможностьпросматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию одальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любоевремя.

23.8. При предоставлении муниципальной услуги вэлектронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальнойуслуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дляпредо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

24.Оценка качества предоставления муниципальной  услуги
24.1. Оценка качества предоставления муниципальнойуслуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руко-
водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления муниципальных  
услуг, а также применениярезультатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом ка-



№ 18 (423) 28 октября 2022 года6 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-5

Продолжение на стр. 7

чества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональ-
ных центров предоставления  муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления  муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

24.2. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы нарешения, дей-
ствия или бездействие уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010№ 210-ФЗ года и в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг» от 20.11.2012 года № 1198.

25. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате 
предоставления муниципальной услуги документах

25.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в уполно-
моченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 10 
типового административного регламента.

25.2. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток иошибок 
указаны в пункте 12 настоящего административного регламента.

25.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных врезультате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем поряд-
ке:

25.3.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращаетсялично в администрацию 
с заявлением о необходимости исправленияопечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание.

25.3.2. Администрация при получении заявления, указанного вподпункте 25.3.1. 
пункта 25.3. настоящего подраздела, рассматриваетнеобходимость внесения соот-
ветствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления му-
ниципальной услуги.

25.3.3. Администрация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальнойуслуги.

25.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трехрабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 25.3.1.пункта 25.3. на-
стоящего подраздела.

25.5. Порядок выдачи дубликатаразрешения на установку рекламной конструкции.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дубликата 

разрешения на установку рекламной конструкции (далее - заявление о выдаче дублика-
та) по форме согласно Приложению № 5к настоящему административному регламенту 
в порядке, установленном Разделом IIнастоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликатаразрешения на уста-
новку рекламной конструкции, установленных подразделом 13настоящего администра-
тивного регламента, администрация выдает дубликатразрешения на установку реклам-
ной конструкции с присвоением того же регистрационного номера, который был указан в 
ранее выданномразрешения на установку рекламной конструкции. В случаеесли ранее 
заявителю было выдано разрешения на установку рекламной конструкции в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения 
на установку рекламной конструкции заявителю повторно представляется указанный 
документ. Дубликат разрешения на установку рекламной конструкции либо решение об 
отказе в выдаче дубликата разрешения на установку рекламной конструкции по форме 
согласно приложению № 6к настоящему административному регламенту направляется 
заявителю в порядке, установленном настоящим административным регламентом, 
способом, указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

25.5.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата раз-
решения на установку рекламной конструкции: несоответствие заявителя кругу лиц, 
указанных в подразделе 13настоящего административного регламента.

IV. Особенности выполнения административных процедур (действий) вмногофунк-
циональных центрах предоставления муниципальных услуг

26. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий)при предо-
ставлении муниципальной услуги, выполняемыхмногофункциональными центрами

26.1. Многофункциональный центр осуществляет:
26.1.1. информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

26.1.2. выдачу заявителю результата предоставления муниципальнойуслуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронныхдокументов, направ-
ленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муници-
пальныеуслуги;

26.1.3. иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральнымзаконом «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных

услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
26.2. В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010№ 210-ФЗ 
года для реализации своих функций многофункциональныецентры вправе привлекать 
иные организации.

27.Информирование заявителей
27.1. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путемразме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендахмногофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, потелефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

27.2. При личном обращении работник многофункционального центраподробно ин-
формирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливойкорректной форме 
с использованием официально-делового стиля речи.Рекомендуемое время предо-
ставления консультации - не более 15 минут, времяожидания в очереди в секторе 
информирования для получения информации омуниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

27.3. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации онаименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работникамногофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут. 

27.4. В случае если для подготовки ответа требуется болеепродолжительное время, 
работник многофункционального центра,осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю: изложить обращение 
в письменной форме (ответ направляется заявителю в соответствии со способом, 
указанным в обращении);назначить другое время для консультаций.

27.5. При консультировании по письменным обращениям заявителей ответнаправля-
ется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней смомента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресуэлектронной почты, указанному 
в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем вмногофункциональный центр в письменной форме.

28. Выдача заявителю результата предоставления
муниципальнойуслуги
28.1. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услугиуказания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональныйцентр, администрация 
передает документы в многофункциональныйцентр для последующей выдачи заявите-
лю (представителю) способом, согласносоглашениям о взаимодействии, заключенным 
между администрацией и многофункциональным центром в порядке, утвержденном 
Постановлением № 797.

28.2. Порядок и сроки передачи администрацией такихдокументов в многофункци-
ональный центр определяются соглашением овзаимодействии, заключенным ими в 
порядке, установленном Постановлением № 797.

28.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатоммуници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

28.4. Работник многофункционального центра осуществляет следующиедействия:
28.4.1. устанавливает личность заявителя на основании документа,удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;
28.4.2. проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя);
28.4.3. определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
28.4.4. распечатывает результат предоставления муниципальной услуги ввиде экзем-

пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренныхнормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати сизображением Государственного 
герба Российской Федерации);

28.4.5. заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-
пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренныхнорматив-
ными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати сизображением 
Государственного герба Российской Федерации);

28.4.6. выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает узаявителя 
подписи за каждый выданный документ;

28.4.7. запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценкикачества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

V. Порядок и формы контроля за исполнением Административногорегламента
29. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением иисполнением 

ответственными должностными лицами администрацииположений настоящего ад-
министративного регламента и иныхнормативных правовых актов, устанавливающих 
требования кпредоставлению муниципальной услуги

29.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами администрации положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятия ими решений осуществляется в порядке, 
установленном организационно-распорядительным актом администрации, который 
включает порядок выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотре-
ния, принятия решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации.

29.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля запредоставлением 
муниципальной услуги являются:

29.2.1. независимость;
29.2.2. тщательность.
29.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо 

администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной 
зависимости от должностного лица администрации, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с ним.

29.4. Должностные лица администрации, осуществляющие текущийконтроль за 
предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению 
конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.

29.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлениеммуни-
ципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим подразделом.

30. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

30.1. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается органи-
зационно-распорядительным документом администрации.

30.2. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положенийнастоящего 
административного регламента и законодательства РоссийскойФедерации и законо-
дательства муниципального образования, устанавливающеготребования к предостав-
лению муниципальной услуги, в томчисле по жалобам на решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лицадминистрации, принимаются меры по устранению 
таких нарушений.

31. Ответственность должностных лиц администрации за решения идействия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходепредоставления муниципальной 
услуги

31.1. Должностным лицом администрации, ответственным запредоставление му-
ниципальной услуги, а также за соблюдением порядка предоставления муниципаль-
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ной услуги, является руководитель подразделения администрации, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу.

31.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случаевыявления 
неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лицадминистрации 
и фактов нарушения прав и законных интересов заявителей,должностные лица ад-
министрации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

32. Положения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предо-
ставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

32.1. Контроль за предоставлением муниципальнойуслуги осуществляется в порядке 
и формах, предусмотренными подразделами 29 и 30 настоящего административного 
регламента.

32.2. По результатам контроля уполномоченные должностные лицапринимают меры 
по предупреждению, выявлению и пресечению нарушенийконтроля требований при 
предоставлении муниципальнойуслуги.

32.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроляза 
предоставлением муниципальной услуги имеют правонаправлять в администрацию 
индивидуальные и коллективные обращения спредложениями по совершенствова-
нию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на 
действия (бездействие)должностных лиц администрации и принятые ими решения, 
связанные спредоставлением муниципальной услуги.

32.4. Контроль за предоставлением муниципальнойуслуги, в том числе со стороны 
граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости 
деятельности администрации при предоставлении муниципальной услуги, получения 
полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги и возможности досудебногорассмотрения обращений (жалоб) в про-
цессе получения муниципальной услуги.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездей-
ствия) администрации, должностных лиц администрации

33. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное(внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений,принятых (осуществленных) в 
ходе предоставления муниципальной услуги

33.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалованиедействий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществляемых) в ходепредставления 
муниципальной услуги, администрацией, должностными лицами администрации (да-
лее - жалоба).

33.2. В случае, когда жалоба подается через представителя заявителя, вкачестве 
документа, подтверждающего его полномочия на осуществлениедействий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

33.2.1. оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации 
доверенность (для физических лиц);

33.2.2. оформленная в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписаннаяруководителем заявителя 
или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

33.2.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа оназначении 
физического лица на должность, в соответствии с которымфизическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя бездоверенности (для юридических лиц).

33.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующихслучаях:
33.3.1. нарушение срока регистрации заявления о предоставлениимуниципаль-

ной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организациипредоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

33.3.2. нарушение срока предоставления муниципальнойуслуги;
33.3.3. требования у заявителя документов или информации либоосуществления 

действий, представление или осуществление которых непредусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации для предоставлениямуниципальной услуги;

33.3.4. отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, 
узаявителя;

33.3.5. отказа в предоставлении муниципальной услуги,если основания отказа не 
предусмотрены законодательством РоссийскойФедерации;

33.3.6. требования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 
не предусмотренной законодательством Российской Федерации;

33.3.7. отказ администрации, должностного лица администрации висправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результатепредоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

33.3.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредостав-
ления муниципальной услуги;

33.3.9.приостановление предоставления муниципальнойуслуги, если основания при-
остановления не предусмотрены законодательствомРоссийской Федерации;

33.3.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальнойуслуги.

33.4. Жалоба должна содержать:
33.4.1. наименование администрации, указание на должностное лицоадминистрации, 

указание на его руководителя и (или) работника, решения идействия (бездействие) 
которых обжалуются;

33.4.2. фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

33.4.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)администрации, 
должностного лица администрации;

33.4.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением идействием 
(бездействием) администрации, должностного лица администрации. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

33.5. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в томчисле на 
личном приеме заявителя, по почте, либо в электронной форме.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляетдокумент, удосто-
веряющий его личность в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 33.2 настоя-
щего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных 
документов, подписанных простой ЭП уполномоченного лица. При этом документ, 

удостоверяющий личность, не требуется.
33.6. В электронной форме жалоба может быть подана заявителемпосредством:
33.6.1. официального сайта администрации в сети Интернет;
33.6.2. ЕПГУ;
33.6.3. РПГУ;
33.6.4. федеральной государственной информационной системы,обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений идействий (бездействия), 
совершенных при предоставлениимуниципальных услуг.

33.7. В администрации определяются уполномоченные должностные лица и (или) 
работники, которые обеспечивают:

33.7.1. прием и регистрацию жалоб;
33.7.2. направление жалоб в уполномоченные на их рассмотрение

администрацию в соответствии с пунктом 34.1 настоящего административного регла-
мента;

33.7.3. рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

33.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация принимает одно из 
следующих решений:

33.8.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятогорешения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возвратазаявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотренозаконодательством Российской Федерации;

33.8.2. в удовлетворении жалобы отказывается по основаниям,предусмотренным 
пунктом 33.12 настоящего административного регламента.

33.9. При удовлетворении жалобы администрация принимаетисчерпывающие меры 
по устранению выявленных нарушений, в том числе повыдаче заявителю результата 
муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения, 
если иное неустановлено законодательством Российской Федерации.

33.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 
33.9 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляетсямотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписываетсяуполномоченным на 
рассмотрение жалобы должностным лицом администрации, соответственно.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы можетбыть пред-
ставлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного на рассмотрение жалобы должност-
ного лица администрации, вид которой установлензаконодательством Российской 
Федерации.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению, в ответезаявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказаниимуниципальной услуги, а 
также приносятся извинения задоставленные неудобства, и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получе-
ния муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответезаявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятогорешения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

33.11. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
33.11.1. наименование администрации, рассмотревшей жалобу, должность, фами-

лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица и (или) работника, принявшего 
решение по жалобе;

33.11.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется;

33.11.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
33.11.4. основания для принятия решения по жалобе;
33.11.5. принятое по жалобе решение;
33.11.6. в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранениявыявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги, а также 
информация, указанная в пункте 33.10.настоящего административного регламента;

33.11.7. информация о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
33.12. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующихслуча-

ях:
33.12.1. наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
33.12.2. подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены впорядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
33.12.3. наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии стребова-

ниями законодательства Российской Федерации в отношении того жезаявителя и по 
тому же предмету жалобы.

33.13. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующихслучаях:
33.13.1. наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а такжечленов его семьи;
33.13.2. отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текстажалобы, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе.

33.14. Администрация сообщает заявителю об оставлении жалобы безответа в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.

33.15. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение всудебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

33.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы 
признаков состава административного правонарушения,предусмотренного статьей 
5.63 Кодекса Российской Федерации обадминистративных правонарушениях, или 
признаков состава преступлениядолжностное лицо или работник, уполномоченный на 
рассмотрение жалоб,незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

33.17. Администрация обеспечивает:
33.17.1. оснащение мест приема жалоб;
33.17.2. информирование заявителей о порядке обжалования решений идействий 

(бездействия) администрации, должностных лиц Администрациипосредством раз-
мещения информации на стендах в местах предоставлениямуниципальных услуг, на 
официальных сайтах администрации, ЕПГУ, РПГУ;

33.17.3. консультирование заявителей о порядке обжалования решений идействий 
(бездействия) администрации, должностных лиц администрации, в том числе по теле-
фону, электронной почте, при личном приеме;

33.17.4. формирование и представление отчетности.
33.18. Сведения о содержании жалоб подлежат размещению в федеральнойгосудар-

ственной информационной системе, обеспечивающей процессдосудебного (внесудеб-
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ного) обжалования решений и действий (бездействия),совершенных при предоставле-
нии муниципальных услуг, всоответствии с требованиями Положения о федеральной 
государственнойинформационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденногопостановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающейпроцесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий(бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
имуниципальных услуг».

34. Органы государственной власти, организации и уполномоченные нарассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалобазаявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

34.1. Жалоба подается в администрации, предоставившие муниципальную услугу, 
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (без-
действия) администрации, должностного лица администрации, и рассматривается адми-
нистрацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

34.2. Жалобу на решения и действия (бездействие) администрации можноподать 
Главе муниципального образования.

34.3. Прием жалоб в письменной форме на бумажном носителеосуществляется 
администрацией в месте, где заявитель подавал запрос наполучение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен 
результат указанной муниципальной услуги.

34.4. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации непозднее 
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня еереги-
страции (если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установленыадмини-
страцией.

34.5. В случае обжалования отказа администрации, должностного лицаадмини-
страции в приеме документов у заявителя либо в исправлениидопущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока 
таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
ее регистрации.

35. Способы информирования заявителей о порядке подачи ирассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ

35.1. Заявители информируются о порядке подачи и рассмотрении жалобы, в том 
числе с использованием ЕПГУ, РПГУ способами, предусмотреннымиподразделом 3 
настоящего административного регламента.

35.2. Информация, указанная в разделе V настоящего административногорегла-
мента, подлежит обязательному размещению на ЕПГУ, РПГУ, официальном сайте 
администрации, а также в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

36. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации, долж-
ностных лиц администрации

36.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых в ходе представления муниципальной услуги, осуществля-
ется с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставлениягосударственных и муниципальных услуг».

Приложение № 1
к административному

регламенту по предоставлению
муниципальной услуги

Форма Заявления на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на

соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

Дата подачи:_______№______

______________________________________________________________________
(Наименование органа, уполномоченного на предоставление услуги)

Сведения о представителе
Категория представителя
Полное наименование
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес электронной почты
Номер телефона
Дата рождения
Пол
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес проживания
Гражданство
Сведения о заявителе
Категория заявителя
Полное наименование
ОГРНИП
ОГРН
ИНН
Категория заявителя

Параметры определения варианта предоставления

Перечень документов

Приложение № 2
к административному

регламенту по предоставлению
муниципальной услуги

Форма разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

______________________________________________________________________
(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу раз-

решения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения)

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№ ____________ от _______________

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекла-
ме»,по результатам рассмотрения заявления, зарегистрированного от_______№ __,

принято решение о предоставлении разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламнойконструкции.

Настоящее разрешение выдано:
____________ИНН_______________
Представитель________________________, Контактные данные представителя:__
______________________________________________________________________
Характеристики рекламной конструкции:
______________________________________________________________________
Вид (тип) рекламной конструкции:
______________________________________________________________________
Общая площадь информационных полей:
______________________________________________________________________
Место установки:
______________________________________________________________________
Собственник имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция:
______________________________________________________________________
Срок действия настоящего разрешения до_________________________________

____________________
(должность уполномоченного 
лица органа исполнительной 
власти субъекта РФ)

Сведения 
о сертификате
электронной подписи

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к административному

регламенту по предоставлению
муниципальной услуги

Форма решения об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на  территории Нижнеингашского района

_____________________________________________________________________
(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу раз-

решения наустановку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование такого разрешения)

Кому:_______________________
ИНН:_______________________
Представитель:_______________
Контактные данные
представителя:_______________
Тел.:________________________
Эл. почта:___________________

РЕШЕНИЕ
об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций
от_____________ № ____________

На основании уведомления от _____________ № _______________и в соответствии 
со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-Ф3 «О рекламе» принято 
решение обаннулировании Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции от____________№__________________

____________________
(должность уполномоченного 
лица органа исполнительной 
власти субъекта РФ)

Сведения 
о сертификате
электронной подписи

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному 

регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления услугиоб отказе в предоставлении услуги

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории, аннулирование такого разрешения»

______________________________________________________________________
(Наименование органа государственной власти уполномоченного на выдачу раз-

решения наустановку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей 
территории,аннулирование такого разрешения)

Кому:_________________________
ИНН:_________________________
Представитель:_________________
Контактные данные
представителя:_________________
Тел.:__________________________
Эл, почта:_____________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги

№РК-20210708-30684-3 от 08.07.2021
На основании поступившего запроса, зарегистрированного___________№ __________ ,

принято решение об отказе в приеме документов/об отказе в предоставлении услуги 
по следующимоснованиям:_________________________________________________



№ 18 (423) 28 октября 2022 года 9Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 1-8

Продолжение на стр. 10

Разъяснение причин отказа:______________________________________________
______________________________________________________________________
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предо-

ставленииуслуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы вуполномоченный орган, а также в судебном порядке.

____________________
(должность уполномоченного 
лица органа исполнительной 
власти субъекта РФ)

Сведения 
о сертификате
электронной подписи

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата на выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)
1. Сведения о заявителе6

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если заявитель является индивидуальным предприни-
мателем)

1.1.3 
Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя, в случае если заявитель является индиви-
дуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица

2. Сведения о выданном разрешении на установку рекламной конструкции

№
Орган, выдавший

разрешения на установку рекламной кон-
струкции

Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликатразрешения на установку рекламной конструкции.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, расположенный по адресу:
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт нижний Ингаш, пер. 
Пионерский,д.6,стр.1, пом.1 

направить  на  бумажном носителе на  почтовый адрес :
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов

________________     _________________________________________________
      (подпись)                         (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 6
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля) – для физического лица, полное наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,

________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликатаразрешения на установку рекламной конструк-

ции
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на установ-
ку рекламной конструкции от __________________ № _________________ принято

                                            (дата)                     (номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на установку рекламной кон-

струкции.

№  п у н к т а
административного
регламента

Наименование основания для отказа в вы-
даче дубликата разрешения на установку 
рекламной конструкции  в соответствии с 
административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
в выдаче дубликатаразре-
шении на установку реклам-
ной конструкции

пункт 2.27
несоответствие заявителя кругу лиц,
указанных в пункте 2.2 административного 
регламента.

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешении на 
установку рекламной конструкции после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в __________________________________________________, а 
также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин
______________________________________________________________________.
отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а так-

же иная дополнительная информация при наличии)
__________________       _______________________      _____________________
     (должность)               (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 5
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих адми-
нистративные процедуры

1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:

проверка документов и регистрация заявления, формирование начисления для 
оплаты госпошлины;

проверка сведений об оплате в ГИС ГМП;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений; 
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата (независимости от выбора заявителя).
2. Описание административных процедур и административных действий подуслуги 

«Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»:
проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством СМЭВ;
рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата (независимо от выбора заявителя).

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022                          пгт Нижний Ингаш                               № 907

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию» на территории Нижнеингашского района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в со-
ответствие с требованиями действующего законодательства,  в соответствие с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»,  Градостроительным кодексом Российской 
Федерации,  постановлением Правительства РФ от  20.07.2021  № 1228 «Об утверж-
дении правил разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых актов и отдельных 
положений актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 
39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» на территории Нижнеингашского 
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 27.12.2011 № 1710 

«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного ре-
гламента «По подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 25.07.2012 № 988 «О 
внесении изменений в Административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги «По подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 27.02.2013 № 186 «О 
внесении изменений в административный регламент «По подготовке и выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного 
регламента»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 27.03.2013 № 325 
«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного ре-
гламента «Об утверждении административного регламента «По подготовке и выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 27.12.2011 № 1710 
«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного ре-
гламента «По подготовке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;
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постановление администрации Нижнеингашского района от 30.12.2013 № 1670 «О 
внесении изменений в административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 28.04.2014  № 540 «О 
внесении дополнений в административный регламент о предоставлении муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 27.06.2014 № 857 «О 
внесении дополнений в административный регламент о предоставлении муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 03.03.2016 № 94 «О внесении из-
менений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 24.03.2016 № 132 «О внесении из-
менений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 23.09.2016 № 495 «О внесении из-
менений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного регламента «Подготовка и 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 17.04.2017 № 188 «О внесении 
изменений в административный регламент, утвержденный постановлением адми-
нистрации Нижнеингашского района Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об 
утверждении административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 № 357 «О внесении 
изменений в административный регламент «Об утверждении административного 
регламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 
03.12.2010    № 1172;

постановление администрации Нижнеингашского района от 01.10.2018 № 473 
«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного ре-
гламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 21.12.2018 № 661 
«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного ре-
гламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 18.04.2019 № 152 
«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 03.12.2010 № 1172 «Об утверждении административного ре-
гламента «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 06.12.2019 № 530 «О 
внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об 
утверждении административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности»;

постановление  администрации Нижнеингашского района от 25.02.2020 № 72 «О 
внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об 
утверждении административного регламента «Подготовка и выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 03.11.2020 № 443 «О 
внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172 «Об 
утверждении административного регламента  «Подготовка и выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 08.04.2022 № 430 «О 
внесении изменений в административный регламент отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Нижнеингашского района по оказанию муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением  
администрации Нижнеингашского района от 03.12.2010 № 1172.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник»
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы рай-

она В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                                                       П.А. Малышкин                                       
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Раздел I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальнойуслуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки 
ипоследовательность действий (административных процедур) при осуществлении-
администрацией Нижнеингашского района (далее – администрация)полномочий на 
выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.

НастоящийАдминистративный регламент регулирует отношения, возникающие в 
связи спредоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию» (далее – муниципальная услуга, услуга) в соответствии со статьей 
55Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальнойуслугиявляются застройщики (далее 

– заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя,подтверждаются дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиямизаконодательства Российской 
Федерации (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальнойуслуги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию или в много-

функциональном центре предоставления муниципальныхуслуг (далее – многофунк-
циональный центр);

2) по телефону в администрации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый порталгосудар-

ственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)(далее – Единый 
портал);

на региональном портале муниципальных услуг(функций), являющемся государ-
ственной информационной системой субъектаРоссийской Федерации (далее –реги-
ональный портал);

на официальном сайте администрации (http://www.ingash-admin.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах администра-

ции или многофункционального центра.
Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярский 

край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация, 

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
График работы Отдела администрации района, 
предоставляющего Услугу

понедельник – пятница
с 8-00 до 17-00

Приемные дни Понедельник – четверг с 8-00 до 12-00
Не приемные дни Пятница
Перерыв на обед С 12-00 до 13-00
Выходные дни Суббота, воскресение

Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги 
можно получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80или 8 (39171) 22-6-29.

Место нахождения многофункционального центра: 663850, Российская Федерация, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. Пионерский, д.6, 
стр.1, пом.1

График работы МФЦ
Понедельник-пятница 
с 9-00 до 18-00
среда с 9-00 до 16-00

Перерыв: Без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
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Адреса официальных сайтов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты:
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Официальный сайт администрации Нижнеингашского 
района

h�p://www.. ingash-admin.ru

Электронная почта администрации  Нижнеингашского 
района

rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуа-

тацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3.3статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения указанного раз-
решения в отношении этапов строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее – заявление о выдаче разрешения наввод объекта в эксплуа-
тацию)о предоставлении услуги;

адресов администрации и многофункциональных центров, обращение вкоторые 
необходимо для предоставления услуги;

справочной информации о работе администрации, структурного подразделения от-
дела архитектуры и градостроительства (далее - отдел);

документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка и сроков предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдачеразреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставлениямуниципальной 
услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)должност-
ных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляетсябе-
сплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
администрации, работник многофункционального центра, осуществляющий консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) формеинформирует обратившихся 
по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества(последнее – при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонныйзвонок.

Если должностное лицо администрации не может самостоятельно датьответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другоедолжностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонныйномер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагаетзаявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации не вправе осуществлять информирование,выхо-

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, ивлияющее 
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приемаграждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо администрации подробнов 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным впункте 
1.5. настоящего административного регламента в порядке, установленномФедераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотренияобращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренныеПоложением 
о федеральной государственной информационной системе«Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»,утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услугиосуществляется без 
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числебез использования про-
граммного обеспечения, установка которого на техническиесредства заявителя требует 
заключения лицензионного или иного соглашения справообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взиманиеплаты, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление имперсональных данных.

1.9.На официальном сайте администрации, на стендах в местахпредоставления 
услуги и в многофункциональном центре размещается следующаясправочная ин-
формация:

о месте нахождения и графике работы администрации и ихструктурных подраз-
делений, ответственных за предоставление услуги, а такжемногофункциональных 
центров;

справочные телефоны структурных подразделений администрации,ответственных 
за предоставление услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при на-
личии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формыобратной 
связи администрации в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания администрации размещаются нормативныеправовые акты, 
регулирующие порядок предоставления услуги, в том числеадминистративный регла-
мент, которые по требованию заявителя предоставляютсяему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги наинформационных 
стендах в помещении многофункционального центраосуществляется в соответствии 
с соглашением, заключенным междумногофункциональным центром и администра-
цией с учетом требований кинформированию, установленных административным 
регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения наввод 
объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления услуги может бытьполучена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале,региональном 
портале, а также в соответствующем структурном подразделенииадминистрации при 
обращении заявителя лично, по телефону,посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальнойуслуги«Выдача разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»

2.1. Наименование муниципальной услуги –«Выдачаразрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию».

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Нижнеингашского района. 
Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги: 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского района.

2.2. Состав заявителей.Заявителями при обращении за получением услуги являются 
застройщики.Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя.
Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаютсядове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской 
Федерации.

Правовые основания для предоставлениямуниципальной услуги
2.3. Перечень нормативных правовых актов:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных 16.06.2017 

№ 357»;
5) Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

6) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

7) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

8) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

9) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

10) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

11) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

12)Постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 08.07.2011 № 824 «О внесении изменений в Постановление администрации рай-
она от 05.07.2010 № 597 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией района»;

13) Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих  муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц,  муниципальных служащих, работников размещен на 
официальном сайте администрации, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых всоответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальнойуслуги 
и услуг, которые являютсянеобходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальнойуслуги, подлежащих представлению заявителем, способыих по-
лучения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок ихпредстав-
ления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в администрацию заявлениео 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласноПриложению 
№ 1 к настоящему административному регламенту, а такжеприлагаемые к нему до-
кументы, указанные в подпунктах «б»- «д»пункта 2.8настоящего административного 
регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственнойинформаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальныхуслуг (функций)» 
(далее – Единый портал), регионального порталагосударственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегосягосударственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации(далее – региональный портал).

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплу-
атацию и прилагаемых к нему документов указанным способом заявительили его 
представитель, прошедшие процедуры регистрации, идентификации иаутентификации 
с использованием федеральной государственнойинформационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации винфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическоевзаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА)или 
иных государственныхинформационных систем, если такие государственныеинфор-
мационные системы в установленном Правительством РоссийскойФедерации порядке 
обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условиисовпадения сведений о физическом 
лице в указанных информационных системах,заполняют форму указанного заявления 
с использованием интерактивной формы вэлектронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюнаправляется 
заявителем или его представителем вместе с прикрепленнымиэлектронными до-
кументами, указанными в подпунктах «б»- «д»пункта 2.8настоящего административ-
ного регламента. Заявление о выдаче разрешения наввод объекта в эксплуатацию 
подписывается заявителем или его представителем,уполномоченным на подписание 
такого заявления, простой электроннойподписью, либо усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, либоусиленной неквалифицированной электронной под-
писью, сертификат ключапроверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающейинформационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем,используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
вэлектронной форме, которая создается и проверяетсяс использованием средств 
электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющихподтверждение со-
ответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти 
в области обеспечения безопасности в соответствии счастью 5 статьи 8 Федерального 
закона «Об электронной подписи», а также приналичии у владельца сертификата ключа 
проверки ключа простой электроннойподписи, выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правиламииспользования простой электронной подписипри обращении 
за получениемгосударственных и муниципальных услуг, утвержденными постановле-
ниемПравительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Обиспользовании 
простой электронной подписи при оказании государственных имуниципальных услуг», 
в соответствии с Правилами определения видовэлектронной подписи, использование 
которых допускается при обращении заполучением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634«О видах электронной подписи, использование которых допускается 
приобращении за получением государственных и муниципальных услуг» (далее –уси-
ленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию иприлагаемые 
к нему документы направляются в администрацию в соответствиисо статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачуразрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, в федеральный орган исполнительнойвласти, Государственную 
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корпорацию по атомной энергии «Росатом»,Государственную корпорацию по косми-
ческой деятельности «Роскосмос»исключительно в электронной форме в случае, 
если проектная документацияобъекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий,выполненные для подготовки такой проектной документации, 
а также иныедокументы, необходимые для проведения государственной экспертизы 
проектнойдокументации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись 
вэлектронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию иприлагаемые 
к нему документы направляются в администрацию в соответствиисо статьей 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачуразрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию исключительнов электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актомсубъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителюобеспечивается 
в многофункциональном центре доступ к Единому порталу,региональному порталу в 
соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 22.12.2012№ 
1376 «Об утверждении Правилорганизации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг»;

б) на бумажном носителе посредством личного обращения вадминистрацию о по-
средством почтового отправления с уведомлением овручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в администрацию черезмно-
гофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействиимежду 
многофункциональным центром и администрацией, заключенным всоответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии между многофункциональнымицентрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг ифедеральными органами исполнительной власти, органами 
государственныхвнебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
РоссийскойФедерации, органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством единой информационной системыжилищного 
строительства.Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатациюпосредством единой информационной системы жилищного строительства 
вправезаявители - застройщики, наименование которых содержат слова«специализи-
рованный застройщик», за исключением случаев, если в соответствиис нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации выдачаразрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию осуществляется через иныеинформационные системы, которые должны 
быть интегрированы с единойинформационной системой жилищного строительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставленияму-
ниципальнойуслуги в многофункциональных центрах,особенности предостав-
ления муниципальнойуслуги поэкстерриториальному принципу и особенности 
предоставлениямуниципальнойуслуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешенияна 
ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме,направляются 
в следующих форматах:

а) xml- для документов, в отношении которых утверждены формы итребования по 
формированию электронных документов в виде файлов в форматеxml;

б) doc, docx, odt- для документов с текстовым содержанием, не включающимформулы 
(за исключением документов, указанных в подпункте «в»настоящегопункта);

в) xls, xlsx, ods- для документов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержани-

ем, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за
 исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также-
документов с графическим содержанием;

д) zip, rar– для сжатых документов в один файл;
е) sig– для открепленной усиленной квалифицированной электроннойподписи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению овы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выданы и подписаны
администрацией на бумажном носителе, допускается формирование
таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается),которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа вразрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности(графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованиемследующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цвет-
ного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной»или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документецветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждыйиз 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешенияна 
ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, должныобе-
спечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможностькопиро-

вания текста (за исключением случаев, когда текст является частьюграфического 
изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (длядокументов, 
содержащих структурированные по частям, главам, разделам(подразделам) данные) и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и(или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsxили ods,формируются 
в виде отдельного документа, представляемого в электроннойформе.

2 .8 .  Исчерпывающий перечень документов,  необходимых для
предоставления услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В случае,пред-
ставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию вэлек-
тронной форме посредством Единого портала, регионального портала всоответствии 
с подпунктом «а»пункта 2.4 настоящего административногорегламента, указанное 
заявление заполняется путем внесения соответствующихсведений в интерактивную 
форму на Едином портале, региональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителязаявителя, в 
случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объектав эксплуатацию 
и прилагаемых к нему документов посредством личногообращения в администраци-
ю,в том числе через многофункциональный центр. В случае направления заявления 
посредством Единого портала,регионального портала, сведения, издокумента, удо-
стоверяющего личность заявителя, представителя формируютсяпри подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данныхуказанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса сиспользованием системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителядействовать 

от имени заявителя (в случае обращения за получением услугипредставителя за-
явителя). В случае представления документов в электроннойформе посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии сподпунктом «а»пункта 2.4 
настоящего административного регламента, указанныйдокумент, выданный заявите-
лем, являющимся юридическим лицом,удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью илиусиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочногодолжностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем,являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной элек-
троннойподписью нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательногострахования граж-
данской ответственности владельца опасного объекта запричинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии сзаконодательством Российской Федерации 
об обязательном страхованиигражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда врезультате аварии на опасном объекте;

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный всоответ-
ствии с Федеральным законом «О государственной регистрациинедвижимости».

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых всоответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальнойуслуги, 
которые находятся враспоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправленияи иных органов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг

2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услугидокументов 
(их копий или сведений, содержащиеся в них), которые запрашиваютсяуполномочен-
ным органом государственной власти, администрацией, в порядке межведомственного 
информационноговзаимодействия (в том числе с использованием единой системы-
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к нейрегиональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия), вгосударственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственныхгосударственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, враспоряжении которых находятся 
указанные документы, и которые заявительвправе представить по собственной ини-
циативе:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числесоглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичногосервитута;

б) градостроительный план земельного участка, представленный дляполучения 
разрешения на строительство, или в случае строительства,реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории и проектмежевания территории (за исключе-
нием случаев, при которых для строительства,реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации попланировке территории), проект планировки 
территории в случае выдачиразрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которогоне требуется образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществлениястрои-

тельства, реконструкции на основании договора строительного подряда);
д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного,реконструирован-

ного объекта капитального строительства проектнойдокументации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям,указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации), в том числе требованиям 
энергетической эффективности итребованиям оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учетаиспользуемых энергетических ресурсов, и подписан-
ный лицом, осуществляющимстроительство (лицом, осуществляющим строительство, 
и застройщиком илитехническим заказчиком в случае осуществления строительства, 
реконструкции наосновании договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющимстроительный контроль, в случае осуществления строительного контроля 
наосновании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного,реконструи-
рованного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения (в случае, если такое подключение (технологическоеприсоединение) этого 
объекта предусмотрено проектной документацией);

ж)схема, отображающая расположение построенного, реконструированногообъекта 
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспече-
ния в границах земельного участка и планировочнуюорганизацию земельного участ-
ка и подписанная лицом, осуществляющимстроительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком илитехническим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции наосновании договора строительного подряда), за ис-
ключением случаевстроительства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае,если пред-
усмотрено осуществление государственного строительного надзора всоответствии с 
частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации) о соответствии 
построенного, реконструированного объектакапитального строительства указанным в 
пункте 1 части 5 статьи 49Градостроительного кодекса Российской Федерации требова-
ниям проектнойдокументации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую-
документацию и являющихся всоответствии с частью 1.3 статьи 52Градостроительного 
кодекса Российской Федерации частью такой проектнойдокументации), заключение 
уполномоченного на осуществление федеральногогосударственного экологического 
надзора федерального органа исполнительнойвласти, выдаваемое в случаях, предусмо-
тренных частью 5 статьи 54Градостроительного кодекса Российской Федерации;

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (приобращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единогогосударственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращениизастройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурногонаследия, 
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурногонаследия, 
определенным Федеральным законом «Об объектах культурногонаследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», припроведении рестав-
рации, консервации, ремонта этого объекта и егоприспособления для современного 
использования.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г»- «ж»пункта 2.9 настоящегоадми-
нистративного регламента, направляются заявителем самостоятельно, еслиуказанные 
документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют враспоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправлениялибо подведом-
ственных государственным органам или органам местногосамоуправления организа-
ций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объектав 
эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объектакапитального 
строительства, документы, указанные в подпунктах «г»-«д»пункта2.8 и подпунктах 
«г»-«з»пункта 2.9 настоящего административного регламента,оформляются в части, 



№ 18 (423) 28 октября 2022 года 13Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 9-12

Продолжение на стр. 14

относящейся к соответствующему этапу строительства,реконструкции объекта капи-
тального строительства. В указанном случае взаявлении о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапастроительства, реконструкции объекта 
капитального строительства указываютсясведения о ранее выданных разрешениях на 
ввод объекта в эксплуатацию вотношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитальногостроительства (при наличии).

2.12. Непредставление (несвоевременное представление) государственнымиорга-
нами власти, органами местного самоуправления, организациями находящихсяв их 
распоряжении документов и информации не может являться основанием дляотказа 
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципаль-
нойуслуги, в том числе в электронной форме

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, 
представленного заявителем, указанными в пункте 2.4 настоящегоадминистративного 
регламента способами в администрации,осуществляется не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем егопоступления.В случае представления заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта вэксплуатацию посредством Единого портала, регио-
нального портала или единойинформационной системы жилищного строительства вне 
рабочего временилибо в выходной, нерабочий праздничный день, днемпоступления 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюсчитается первый 
рабочий день, следующий за днем представления заявителемуказанного заявления.

Срок предоставления муниципальнойуслуги, в томчисле с учетом необходи-
мости обращения в организации, участвующие впредоставлении муниципаль-
нойуслуги, срокприостановления предоставления муниципальнойуслуги,срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатомпредоставления 
муниципальнойуслуги

2.14.Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней содня 
поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюв ад-
министрацию.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считаетсяпосту-
пившим в администрацию со дня его регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальнойуслуги
2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа впредо-

ставлении услуги не предусмотрено законодательством РоссийскойФедерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюпре-

дусмотрены пунктом 2.22 настоящего административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необ-
ходимых для предоставления муниципальнойуслуги

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,указан-
ных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в том числепредстав-
ленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюпредставлено 
в орган государственной власти, орган местного самоуправления илиорганизацию, в 
полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе винтерактивной 
форме заявления на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а»- «в» пункта 2.8 
настоящего административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения заполучением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ,удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения заполучением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения,наличие 

которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения,содержа-
щиеся в документах;

ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию идокументы, 
указанные в подпунктах «б»- «д»пункта 2.8 настоящегоадминистративного регламен-
та, представлены в электронной форме с нарушениемтребований, установленных 
пунктами 2.5 - 2.7 настоящего административногорегламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона «Об 
электронной подписи»условий признания квалифицированной электроннойподписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8настоящего 
административного регламента, оформляется по форме согласноПриложению № 2 к 
настоящему административному регламенту.

2.18. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8настоящего 
административного регламента, направляется заявителю способом,определенным 
заявителем в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, не 
позднее рабочего дня, следующего за днем получения такогозаявления, либо выдается 
в день личного обращения за получением указанногорешения в многофункциональный 
центр, выбранный при подаче заявления, илиадминистрацию.

2.19. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящегоадминистратив-
ного регламента, не препятствует повторному обращениюзаявителя в администрацию 
за получением услуги.

Описание результата предоставления 
муниципальнойуслуги
2.20. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельныеэтапы 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюпри нали-

чии оснований, указанных в пункте 2.22 настоящего административногорегламента.
2.21. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждаетсяфедераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции повыработке и реа-
лизации государственной политики и нормативно-правовомурегулированию в сфере 
строительства, архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюоформляет-
ся в форме электронного документа либо документа на бумажномносителе по форме, 
приведенной в Приложении № 3 к настоящемуадминистративному регламенту.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешенияна ввод 
объекта в эксплуатацию:

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-«д»пункта 2.8,пунктом 
2.9 настоящего административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям кстроительству, 

реконструкции объекта капитального строительства,установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения настроительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случаестроительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объектатребованиям проекта планировки территории и проекта 
межевания территории (заисключением случаев, при которых для строительства, ре-
конструкции линейногообъекта не требуется подготовка документации по планировке 
территории),требованиям, установленным проектом планировки территории, в случае 
выдачиразрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения ко-
торогоне требуется образование земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям,установленным 
в разрешении на строительство, за исключением случаев,изменения площади объекта 
капитального строительства в соответствии с частью6.2 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объектакапи-
тального строительства проектной документации, за исключением случаев,изменения 
площади объекта капитального строительства в соответствии с частью6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенномуиспользованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным всоответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации надату выдачи разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев,если указанные ограничения 
предусмотрены решением об установлении илиизменении зоны с особыми условиями 
использования территории, принятым вслучаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 
статьи 51 Градостроительногокодекса Российской Федерации, и строящийся, рекон-
струируемый объекткапитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена илиизменена зона с особыми условиями использования территории, не 
введен вэксплуатацию.

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.20 настоящегоадми-
нистративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанногоусиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченногодолжностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале,в единой информаци-
онной системе жилищного строительства в случае, если этоуказано в заявлении о 
предоставлении услуги;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении вадминистрацию, 
многофункциональный центр либо направляется заявителюпосредством почтового 
отправления в соответствии с выбранным заявителемспособом получения результата 
предоставления услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным всоответ-
ствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации навыдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральным органомисполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии»Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности»Роскосмос» исключительно в электронной 
форме в случае, если документы навыдачу разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию, указанные в частях3 и 4статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, направлены вэлектронной форме.Разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию выдается уполномоченным всоответствии со статьей 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации навыдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
органом исполнительнойвласти субъекта Российской Федерации, администрациейи-
сключительно в электронной форме в случаях, установленных нормативнымправовым 
актом субъекта Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины илииной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальнойуслуги

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на вводобъ-

екта в эксплуатацию, представленного посредством Единого портала,регионального 
портала, единой информационной системы жилищногостроительства, доводятся до 
заявителя путем уведомления об изменении статусазаявления в личном кабинете 
заявителя на Едином портале, региональном портале,в единой информационной 
системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на вводобъекта в 
эксплуатацию, представленного способами, указанными в подпунктах«б», «в» пункта 
2.4 настоящего административного регламента, предоставляютсязаявителю на осно-
вании его устного (при личном обращении либо по телефону в администрацию,мно-
гофункциональный центр, организацию) либо письменного запроса,составляемого в 
произвольной форме, без взимания платы.Письменный запросможет быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения администрацию в том 
числе через многофункциональный центр, либо посредствомпочтового отправления 
с объявленной ценностью при его пересылке, описьювложения и уведомлением о 
вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса, сведения о ходе рассмотрения заявления о выдачеразре-

шения на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устнойформе (при 
личном обращении либо по телефону в администрацию,многофункциональный центр) 
в день обращения заявителя, либо в письменнойформе, в том числе в электронном 
виде, если это предусмотрено указаннымзапросом, в течение двух рабочих дней со 
дня поступления соответствующегозапроса.

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения,содержащиеся в 
нем), предусмотренный подпунктом «а»пункта 2.20 настоящего административного 
регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежитнаправ-
лению (в том числе с использованием единой системы межведомственногоэлектрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных системмежведомственного 
электронного взаимодействия) наразмещение в государственных информационных 
системах обеспеченияградостроительной деятельности.

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежитнаправлению 
в федеральный орган исполнительной власти (его территориальныйорган), уполно-
моченный Правительством Российской Федерации наосуществление государственного 
кадастрового учета, государственнойрегистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости ипредоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестренедвижимости;

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня егонаправления 
(выдачи) заявителю в федеральный орган исполнительной власти,уполномоченный 
на осуществление государственного строительного надзора (вслучае выдачи заяви-
телю разрешения на ввод в эксплуатацию объектовкапитального строительства, ука-
занных в пункте 5.1статьи 6 Градостроительногокодекса Российской Федерации), в 
орган исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации, уполномоченный на 
осуществление государственногостроительного надзора(в случае выдачи заявителю 
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разрешения на ввод вэксплуатацию иных объектов капитального строительства), или 
в органыгосударственной власти или органы местного самоуправления муниципальны-
хобразований Российской Федерации (в том числе с использованием единойсистемы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к нейрегиональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия),принявшие решение об 
установлении или изменении зоны с особыми условиямииспользования территории 
в связи с размещением объекта, в отношении котороговыдано разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию;

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношенииобъекта 
капитального строительства жилого назначения подлежит размещениюадминистрацией 
в единой информационной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок ввыданных в результате 
предоставления муниципальнойуслуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении наввод 
объекта в эксплуатацию.

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением обисправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта вэксплуатацию (далее - заяв-
ление об исправлении допущенных опечаток и ошибок)по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему административномурегламенту в порядке, установленном пунктами 
2.4 – 2.7, 2.13 настоящегоадминистративного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок вразрешении на 
ввод объекта в эксплуатацию администрация вноситисправления в ранее выданное 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Дата иномер выданного разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию не изменяются, а всоответствующей графе формы 
разрешения на ввод объекта в эксплуатациюуказывается основание для внесения 
исправлений (реквизиты заявления обисправлении допущенных опечаток и ошибок и 
ссылка на соответствующую нормуГрадостроительного кодекса Российской Федерации) 
и дата внесения исправлений.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию с внесенными исправлениямидопущен-
ных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправленийв разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию по форме согласно приложению № 5к настоящему 
административному регламенту направляется заявителю в порядке,установленном 
пунктом 2.23 настоящего административного регламента,способом, указанным в за-
явлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок,в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления заявления об исправлениидопущенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлениидопущенных 
опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящегоадмини-
стративного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на вводобъекта 
в эксплуатацию.

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на ввод объекта вэксплуатацию.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдачедубликата 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию(далее – заявление о выдачедубликата) 
по форме согласно Приложению № 6 к настоящемуадминистративному регламенту, 
в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7, 2.13настоящего административного ре-
гламента.В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения 
наввод объекта в эксплуатацию, установленных пунктом 2.30 настоящегоадминистра-
тивного регламента, администрация выдает дубликат разрешения на вводобъекта в 
эксплуатацию с тем же регистрационным номером и указанием того жесрока действия, 
которые были указаны в ранее выданном разрешении на вводобъекта в эксплуатацию.
В случаеесли ранее заявителю было выдано разрешениена ввод объекта в эксплуа-
тацию в форме электронного документа, подписанногоусиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченногодолжностного лица, то в качестве дубликата 
разрешения на ввод объекта вэксплуатацию заявителю повторно представляется 
указанный документ.

Дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо решение оботказе в 
выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по формесогласно при-
ложению № 7 к настоящему административному регламентунаправляется заявителю 
в порядке, установленном пунктом 2.23 настоящегоадминистративного регламента, 
способом, указанным заявителем в заявлении овыдаче дубликата, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления заявления овыдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликатаразреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящегоадмини-
стративного регламента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэк-
сплуатацию без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об оставлениизаяв-
ления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотренияпо 
форме согласно Приложению № 8 в порядке, установленном пунктами 2.4 – 2.7,2.13 
настоящего административного регламента, не позднее рабочего дня,предшествующего 
дню окончания срока предоставления услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдачеразре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения, администрацияпринимает 
решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объектав эксплуа-
тацию без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуата-
цию без рассмотрения направляется заявителю по форме, приведенной вПриложении 
№ 9 к настоящему административному регламенту, в порядке,установленном пунктом 
2.23 настоящего административного регламента,способом, указанным заявителем в 
заявлении об оставлении заявления о выдачеразрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию без рассмотрения, не позднее рабочегодня, следующего за днем поступления 
такого заявления.Оставление заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатациюбез рассмотрения не препятствует повторному обращению заявителя в 
администрацию за предоставлением услуги.

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии снормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряженииорганов, предоставляющих муници-
пальнуюуслугу,государственных органов, органов местного самоуправления и (или-
)подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления-
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, заисключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных имуниципальных услуг» (далее 

-Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приемедокументов, необхо-
димых для предоставления услуги, либо в предоставленииуслуги, за исключением 
следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяпредоставления 
услуги, после первоначальной подачи заявления о выдачеразрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа вприеме доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, либо впредоставлении услуги и не 
включенных в представленный ранее комплектдокументов;

истечение срока действия документов или изменение информации послепервона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставленияуслуги, либо 
в предоставлении услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочногоили про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лицаадминистрации, работника 
многофункциональногоцентра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов,необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении услуги, 
о чем вписьменном виде за подписью Главы района,  руководителя многофункцио-
нального центра при первоначальном отказе в приемедокументов, необходимых для 
предоставления услуги, либо руководителяорганизации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленныенеудобства.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательнымидля предо-
ставления муниципальнойуслуги, в том числесведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых)организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальнойуслуги

2.33. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления услуги,отсутству-
ют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении 
муниципальнойуслуги и при получениирезультата предоставления муниципаль-
нойуслуги

2.34. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставле-
нии услуги и при получении результата предоставления услуги в администрации или 
многофункциональном центре составляет неболее 15 минут.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальнаяуслуга
2.35. Местоположение административных зданий, в которых осуществляетсяприем 

заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию идокументов, не-
обходимых для предоставления услуги, а также выдача результатовпредоставления 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зренияпешеходной до-
ступности от остановок общественного транспорта.

В случаеесли имеется возможность организации стоянки (парковки) возлездания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов,организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспортазаявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке(пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) длябесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,а также инвали-
дами III группы в порядке, установленном ПравительствомРоссийской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числепередви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которыхпредостав-
ляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными(контрастными) пред-
упреждающими элементами, иными специальнымиприспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ ипередвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством РоссийскойФедерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание администрации должен быть оборудованинформаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствоватьсанитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количествокоторых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для ихразмещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаютсяудобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важныхмест полу-
жирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплу-
атацию оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений овыдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, письменнымипринадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками(вывесками) 
с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), 
должностиответственного лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должнобыть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа кнеобходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством(принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольнуютабличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) идолжности.

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), вкотором 

предоставляется услуга;
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возможность самостоятельного передвижения по территории, на которойрасполо-
жены здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а такжевхода в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадкииз него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зренияи само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям ипомещениям, в которых 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограниченийих жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительнойинформации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графическойинформации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ееспециальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которыхпредоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получениюими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальнойуслуги
2.36. Основными показателями доступности предоставления услугиявляются:
наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходепредоставления 

услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общегопользования (в том 
числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги спомощью 
Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в томчисле с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.37. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом еепредо-

ставления, установленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина сдолжностными 

лицами, участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и ихнекор-

ректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставленияуслуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)уполно-

моченного органа государственной власти, администрации, его должностных лиц, 
принимаемых (совершенных)при предоставлении услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решенияоб удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистративных 
процедур (действий), требования к порядку ихвыполнения, в том числе особен-
ности выполнения административныхпроцедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административныепроце-

дуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешенияна ввод 

объекта в эксплуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационноговзаимодей-

ствия, в том числе с использованием федеральной государственнойинформационной 
системы «Единая система межведомственного электронноговзаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 10 кнастоя-

щему административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
муниципальнойуслуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителюобеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию;
прием и регистрация администрацией заявления о выдаче разрешенияна ввод объ-

екта в эксплуатацию и иных документов, необходимых дляпредоставления услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения наввод 

объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)уполномо-

ченного органа государственной власти, органа местногосамоуправления, организации 
либо действия (бездействие) должностных лицуполномоченного органа государствен-
ной власти, органа местногосамоуправления, организации либо государственного 
(муниципального)служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме
3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуата-

цию.
Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию 

осуществляется посредством заполнения электронной формызаявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию на Единомпортале, региональном портале 
без необходимости дополнительной подачизаявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в какой-либо инойформе.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдачеразрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнениязаявителем каж-
дого из полей электронной формы заявления о выдаче разрешенияна ввод объекта 
в эксплуатацию. 

При выявлении некорректно заполненного поляэлектронной формы заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию, заявитель уведомляется о ха-
рактере выявленной ошибки и порядкеее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно вэлектронной форме заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта вэксплуатацию.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения наввод 

объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах «б» - «д»пункта 
2.8, пункте 2.9 настоящего административного регламента, необходимыхдля предо-

ставления услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявления 

о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдачеразреше-

ния на ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по желаниюпользова-
теля, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате дляповторного ввода 
значений в электронную форму заявления о выдаче разрешенияна ввод объекта в 
эксплуатацию;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения наввод 
объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем сиспользованием 
сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных наЕдином портале, 
региональном портале, в части, касающейся сведений,отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электроннойформы за-
явления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без потериранее 
введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном порталек ранее 
поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию в 
течение не менее одного года, а также частично сформированныхзаявлений о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - в течение неменее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на вводобъекта 
в эксплуатацию и иные документы, необходимые для предоставленияуслуги, направ-
ляются в администрацию посредством Единого портала,регионального портала.

3.4. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дняс момента 
подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатациюна Едином 
портале, региональном портале, а в случае его поступления в выходной,нерабочий 
праздничный день – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, инаправление за-
явителю электронного сообщения о поступлении заявления овыдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию и 
направление заявителю уведомления о регистрации заявления овыдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приемедокументов, необходимых 
для предоставления услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуатацию 
становится доступным для должностного лица администрации,ответственного за прием 
и регистрацию заявления о выдаче разрешения на вводобъекта в эксплуатацию (да-
лее – ответственное должностное лицо), вгосударственной информационной системе, 
используемой уполномоченныморганом государственной власти, органом местного 
самоуправления, организациейдля предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на вводобъекта 

в эксплуатацию поступивших посредством Единого портала,регионального портала, 
с периодом не реже 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объектав 
эксплуатацию и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего административного 
регламента.

3.6.Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечиваетсявозмож-
ность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленнойквалифицированной 
электронной подписью Главы района, направленного заявителю в личный кабинет 
наЕдином портале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронногодоку-
мента, который заявитель получает при личном обращении вмногофункциональном 
центре.

3.7.Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдачеразрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услугипроизводится в 
личном кабинете на Едином портале, региональном портале, приусловии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статусэлектронного заявления о выда-
че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, атакже информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственнойинициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения наввод 

объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых дляпредоставления услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию и документов, необходимых дляпредоставления услуги, и начале 
процедуры предоставления услуги, а такжесведения о дате и времени окончания 
предоставления услуги либомотивированный отказ в приеме документов, необходимых 
для предоставленияуслуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дляпре-
доставления услуги, содержащее сведения о принятии положительногорешения о 
предоставлении услуги и возможности получить результатпредоставления услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии сПравила-

ми оценки гражданами эффективности деятельности руководителейтерриториальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (ихструктурных подразделений) 
с учетом качества предоставления имимуниципальных услуг, а также применения 
результатов указанной оценки какоснования для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнениясоответствующими руководителями своих должностных обя-
занностей,утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 № 1284 «Об оценкегражданами эффективности деятельностируководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительнойвласти (их структур-
ных подразделений) и территориальных органовгосударственных внебюджетных фон-
дов (их региональных отделений) с учетомкачества предоставления муниципальных 
услуг, руководителеймногофункциональных центров предоставления  муниципальных 
услуг с учетом качества организации предоставления  муниципальных услуг, а также 
о применении результатовуказанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращенииисполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностныхобязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы нарешения, дей-
ствия или бездействие администрации, должностного лицаадминистрации либо муни-
ципального служащего в соответствии состатьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
и в порядке, установленномпостановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 года№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе,о-
беспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений идействий 
(бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг.
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Раздел IV. Формы контроля за исполнением административногорегламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдениеми исполнением от-
ветственными должностными лицами положенийрегламента и иных нормативных 
правовых актов,устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
нойуслуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящегоадминистратив-
ного регламента, иных нормативных правовых актов,устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги,осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами администрации,уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлениеммуниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращенияграждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностныхлиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок 
полноты и качества предоставления муниципальнойуслуги, в том числе порядок 
и формы контроля заполнотой и качеством предоставления муниципальнойус-
луги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себяпро-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
администрации, утверждаемых Главой района. 

При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролюпод-
лежат:

соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе впредоставлении 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:получение от государ-

ственных органов, органов местного самоуправленияинформации о предполагаемых 
или выявленных нарушениях нормативныхправовых актов Российской Федерации, 
нормативно правовых актовКрасноярского краяинормативных правовых актов адми-
нистрации Нижнеингашского района.

Обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в томчисле 
на качество предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) ими в ходепредоставления муниципальнойуслуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушенийположений 
настоящего административного регламентаи нормативных правовых актов админи-
страцииосуществляется привлечение виновных лиц кответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность исвоевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе впредоставлении) услуги закрепляется 
в их должностных регламентах всоответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлениеммуниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлятьконтроль за 
предоставлением услуги путем получения информации о ходепредоставления услуги, 
в том числе о сроках завершения административныхпроцедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качествапре-

доставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего администра-

тивного регламента.
4.7. Должностные лица администрации принимают меры к прекращениюдопущенных 

нарушений, устраняют причины и условия, способствующиесовершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших этизамечания 
и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений идей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальнуюуслугу, а также 
их должностных лиц,муниципальныхслужащих

5.1.Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий(бездействия) 
администрации, должностных лиц администрации,муниципальныхслужащих, много-
функционального центра, атакже работника многофункционального центра при предо-
ставлении услуги вдосудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалобазаявителя 
в досудебном (внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправеобра-
титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или вэлектронной 
форме:

в администрацию – на решение и (или) действия (бездействие)должностного лица, 
руководителя структурного подразделения администрации;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)должностного лица, 
руководителя структурного подразделения администрации;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия(бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия(бездействие) 
многофункционального центра.

В Администрации, многофункциональном центре, у учредителямногофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрениежалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи ирассмотрения жа-
лобы, в том числе с использованием Единого порталамуниципальных услуг 
(функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается наин-
формационных стендах в местах предоставления услуги, на сайтеадминистрации, на 

Едином портале, региональном портале, а такжепредоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо вписьменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем(представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)решений, принятых 
(осуществленных) в ходе предоставлениямуниципальнойуслуги

5.4.Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездей-
ствия) администрации, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012№ 1198 «О 

федеральной государственной информационной системе,обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений идействий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных имуниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) припредо-
ставлении муниципальнойуслуги, выполняемыхмногофункциональными цен-
трами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги вмногофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлениемуслуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги вмногофункциональ-
ном центре;

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе,подтверж-
дающих содержание электронных документов, направленных вмногофункциональный 
центр по результатам предоставления услуги, а такжевыдача документов, включая 
составление на бумажном носителе и заверениевыписок из информационных систем 
уполномоченных органов государственнойвласти, органов местного самоуправления;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ дляреализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иныеорганизации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путемразме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендахмногофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, потелефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробноинфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректнойформе 
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое времяпредо-
ставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди всекторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах неможет 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации онаименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работникамногофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительноевремя, 
работник многофункционального центра, осуществляющийиндивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю всоот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответнаправляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с моментарегистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электроннойпочты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр вформе электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу,указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр вписьменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальнойуслуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта вэксплуа-

тацию указания о выдаче результатов оказания услуги черезмногофункциональный 
центр, администрация передает документы в многофункциональныйцентр для по-
следующей выдачи заявителю (представителю) способом, указанным в заявлении. 
Согласнозаключенным соглашениям о взаимодействии заключенным междуадмини-
страцией и многофункциональным центром в порядке, утвержденномпостановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставлениягосударственных и муниципальных 
услуг и федеральными органамиисполнительной власти, органами государствен-
ных внебюджетных фондов,органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органамиместного самоуправления».

Порядок и сроки передачи администрацией вмногофункциональный центр опреде-
ляются соглашением о взаимодействии,заключенным ими в порядке, установленном 
постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаи-
модействии междумногофункциональными центрами предоставления государственных 
имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти,органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственнойвласти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатомуслуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминалаэлектронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо попредварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа,удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращенияпредставителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на вводобъекта в 

эксплуатацию в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляраэлектронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованиемпечати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативнымиправовыми актами Российской 
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Федерации случаях – печати с изображениемГосударственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе сиспользованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренныхнормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати сизображением Государственного 
герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителяподписи 
за каждый выданный документ;запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опро-
се для оценки качествапредоставленных услуг многофункциональным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию федерального органаисполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта РФ, органа местногосамоуправления, организации)

В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации прошу выдать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является-
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (приналичии)
1.1.2 Реквизиты документа,удостоверяющего личность (не указываются в 

случае, еслизастройщик являетсяиндивидуальнымпредпринимателем)
1.1.3 О с н о в н о й  г о с уд а р с т в е н н ы й р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р

индивидуального предпринимателя
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номерналогоплательщика – юридическоголица

2. Сведения об объекте

2.1 

Наименование объектакапитального строительства (этапа)в соответствии 
с проектнойдокументацией (указывается наименованиеобъекта капиталь-
ногостроительства в соответствии сутвержденной застройщиком илиза-
казчиком проектнойдокументацией)

2.2 

Адрес (местоположение) объекта: (указывается адрес объектакапитального 
строительства, апри наличии – адрес объектакапитального строительства 
всоответствии с государственнымадресным реестром с указаниемрек-
визитов документов оприсвоении, об изменении адреса;для линейных 
объектов –указывается описаниеместоположения в виденаименований 
субъекта РФ и муниципальногообразования)

3. Сведения о земельном участке

3.1 
Кадастровый номер земельногоучастка (земельных участков), в пределах 
которого (которых)расположен объекткапитального строительства(заполне-
ние не обязательно привыдаче разрешения на вводлинейного объекта)

4. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разре-
шение на строительство

Номер
документа Дата документа

5. Сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в
отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (при наличии)(указывается в случае, предусмотренном частью 35 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации)

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разре-
шение на ввод объекта в эксплуатацию

Номер
документа Дата документа

При этом сообщаю, что ввод объекта в эксплуатацию будетосуществляться на осно-
вании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата
документа

1 

Градостроительный план земельного участка или в случае стро-
ительства линейного объекта реквизиты проекта планировки 
и проекта межеваниятерритории (за исключением случаев,
при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планиров-
ке территории), реквизиты проекта планировки территории в
случае выдачи разрешения на строительство линейного объ-
екта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка

2 

Заключение органа государственного строительного надзо-
ра о соответствии построенного, реконструированного объ-
екта капитального строительства требованиям проектной 
документации (включая проектную документацию, в которой 
учтены изменения, внесенные в соответствии с частями 
38 и 39 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации)  (указывается в  случае ,  если
предусмотрено осуществление государственного стро-
ительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса РФ)

3 

Заключение уполномоченного на осуществле-
ние федерального государственного экологического
надзора федерального органа исполнительной вла-
сти (указывается в случаях, предусмотренных час-
тью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Приложение: __________________________

Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-
цию либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

_______________           ______________________________________________
     (подпись)                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдачаразрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

ФОРМА
Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для фи-
зического лица, зарегистрированного вкачестве ИП) 
– дляфизического лица, полное наименование за-
стройщика,ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-

плуатацию федерального органаисполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местногосамоуправления, организа-

ции)
В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения наввод объ-

екта в эксплуатацию» Вам отказано по следующим основаниям:
№ пункта

Администра
тивногорегл

амента

Наименование основания для отказа в
соответствии с административным

регламентом

Разъяснение причин 
отказа

в приеме документов

п о д п у н к т
«а» пункта
2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию представлено в
орган государственной власти, орган местного само-
управления илиорганизацию, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги

Указывается какое ве-
домство,организация 
предоставляет услугу,-
информация о его ме-
стонахождении

п о д п у н к т
«б» пункта
2.16

неполное заполнение полей в форме за-
явления, в том числе в интерактивной
форме заявления на Едином портале, региональном 
портале

Указываются основания 
такого вывода

п о д п у н к т
«в» пункта
2.16

н е п р ед с т а вл е н и е  д о к у м е н т о в ,  п р ед -
усмотренных подпунктами «а» -  «в»
пункта 2.8 настоящегоадминистративного регла-
мента

Указывается исчерпыва-
ющий переченьдокумен-
тов, не представленных-
заявителем

п о д п у н к т
«г» пункта
2.16

представленные документы утратили силу на день 
обращения за получением услуги (документ, удо-
стоверяющий личность; документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заявителя, в случае об-
ращения за получением услуги указанным лицом)

Указывается исчерпыва-
ющий переченьдокумен-
тов, утративших силу

п о д п у н к т
«д» пункта
2.16

представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста

Указывается исчер-
пывающий перечень-
документов, содер-
жащих подчистки и
исправления текста

п о д п у н к т
«е» пункта
2.16

представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не по-
зволяет в полном объеме получить информацию и 
сведения, содержащиеся в документах

Указывается исчерпы-
вающий переченьдо-
кументов, содержащих 
повреждения

п о д п у н к т
«ж» пункта
2.16

заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и документы, указанные в подпунктах 
«б» - «д» пункта 2.8 административного регламента, 
представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 ад-
министративного регламента

Указывается исчерпы-
вающий переченьэлек-
тронных документов, не 
соответствующих ука-
занномукритерию

п о д п у н к т
«з» пункта
2.16

выявлено несоблюдение установленных статьей 11 
Федерального закона «Об электронной подписи» 
условий признания квалифицированной электронной 
подписи действительной в документах, представлен-
ных в электронной форме

Указывается исчерпыва-
ющий переченьэлектрон-
ных документов, несоот-
ветствующих указанному 
критерию

Дополнительноинформируем:____________________________________________
______________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, а также иная
дополнительная информация при наличии)

__________________          __________________                   ________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдачаразрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

ФОРМА
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Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного вкачестве ИП) – дляфизического лица, полное 
наименование застройщика,ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуа-

тацию федерального органа
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, органа местногосамоуправления, организации)
по результатам рассмотрения заявления от ___________№____________ принято

(датаи номер регистрации)
решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в

№ пункта
административ-

ного
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию, в соот-

ветствии с административным регламентом

Разъяснение при-
чин отказа в вы-
даче разрешения 
на ввод объекта 
в эксплуатацию

п о д п у н к т
« а »  п у н к т а
2.22

отсутствие документов,  предусмотренных
подпунктами «г»-«д» пункта 2.8, пунктом 2.9
административного регламента

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

п о д п у н к т
« б »  п у н к т а
2.22

н е с о от в ет с т в и е  о бъ е к т а  к а п и т а л ь н о го
строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для 
получения разрешения на строительство градостро-
ительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории (за ис-
ключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории), 
требованиям, установленным проектом планировки 
территории, в случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участ-
ка

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

п о д п у н к т
« в »  п у н к т а
2.22

несоответствие объекта капитального строительства 
требованиям, установленным в разрешении на строи-
тельство, за исключением случаев изменения площа-
ди объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 62 статьи 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

п о д п у н к т
« г »  п у н к т а
2.22

несоответствие параметров построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства проект-
ной документации,  а исключением случаев изменения 
площади объекта капитального строительства в соот-
ветствии с частью 62 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

п о д п у н к т
« д »  п у н к т а
2.22

н е с о от в ет с т в и е  о бъ е к т а  к а п и т а л ь н о го
строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям,
установленным в соответствии с земельным
и иным законодательством Российской
Федерации на дату выдачи разрешения на
в в о д  о бъ е к т а  в  э к с п л у а т а ц и ю ,  з а
исключением случаев ,  если  ук азанные
ограничения предусмотрены решением об
установлении  или  изменении  зоны с
о с о б ы м и  у с л о в и я м и  и с п о л ь з о в а н и -
я т е р р и т о р и и ,  п р и н я т ы м  в  с л у ч а я х ,
предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и строящийся, реконструируемый объект 
капитального строительства, в связи с размещением 
которого установлена или изменена зона с особыми 
условиями использования территории, не введен в 
эксплуатацию

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на вводобъекта 
в эксплуатацию после устранения указанных нарушений.Данный отказ может быть 
обжалован в досудебном порядке путемнаправления жалобы в __________________
________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнительная инфор-
мация при наличии)

________________     ________________     ________________________________
(должность)                (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-

плуатациюфедерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъектаРоссийской Федерации, органа местного самоуправления, организа-

ции)
Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешении на вводобъекта в 

эксплуатацию.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, вслучае еслизастройщиком являет-
сяфизическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (приналичии)

1.1.2 
Ре к в и з и т ы  д о к у м е н т а , уд о с т о в е р я ю щ е го  л и ч н о с т ь
(не указываются в случае, еслизастройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной  государственныйрегистрационный  номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номерналогоплательщика – юридическоголи-

ца

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию,
содержащем опечатку/ ошибку

№
Орган (организация), выдавший (-ая)

разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию

Номер
документа

Дата
документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на ввод объектав экс-
плуатацию

3.1. 

Данные (сведения), 
указанные вразреше-
нии на вводобъекта 
вэксплуатацию

Данные (сведения), кото-
рые необходимо указать
в разрешении на ввод 
объекта в эксплуатацию

Обоснование с указанием рекви-
зита (-ов) документа (-ов), доку-
ментации, наосновании которых 
принималось решение о выдаче 
разрешения на ввод объекта вэк-
сплуатацию

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организацию либо в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить  на  бумажном носителе  на  почтовый адрес :
_______________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

_____________________      ______________________________
(подпись)                          (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

ФОРМА
Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для фи-
зического лица, зарегистрированного вкачестве ИП) 
– дляфизического лица, полное наименование за-
стройщика,ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешениена ввод объекта в эксплуа-

тацию
______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию федерального органаисполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местногосамоуправления, организа-
ции)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенныхопечаток и 
ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатациюот________________ № ____

      (дата иномер регистрации)
принято решение об отказе во внесенииисправлений в разрешение на ввод объекта 

в эксплуатацию.
№  п у н к т а
административ-
ного регламен-
та

Наименование основания для отказа во вне-
сении исправлений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в соответствии с 
административным регламентом

Разъяснение причин отказа 
во внесении исправлений в 
разрешение на ввод объек-
та в эксплуатацию

подпункт «а» 
пункта 2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указан-
ных в пункте 2.2 административногорегла-
мента

Указываются основания та-
кого вывода

подпункт «б» 
пункта 2.28

отсутствие факта допущения опечаток и оши-
бок в разрешении на ввод объекта в эксплу-
атацию

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию после устранения
указанных нарушений.Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в __________________________________________________,
а также в судебном порядке.
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Дополнительно информируем:____________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесе-

нии исправлений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, а также иная до-
полнительная информация при наличии)

_______________           __________________      ___________________________
(должность)       (подпись) Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдачаразрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию федерального органаисполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местногосамоуправления, организа-
ции)

Прошу выдать дубликат разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, вслучае если застройщиком являет-
сяфизическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (приналичии)

1.1.2 
Реквизиты документа,удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, еслизастройщик является индивидуальнымпредпринима-
телем)

1.1.3 Основной государственныйрегистрационный номер  ИП
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номерналогоплательщика - юридическоголи-

ца

2. Сведения о выданном разрешении на ввод объекта в эксплуатацию

№ Орган (организация), выдавший(-ая) разрешение 
на ввод объекта вэксплуатацию

Номер
документа

Дата
документа

2.1.

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: _______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:
направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный
орган государственной власти, орган местного самоуправления, ор-
ганизацию либо в многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

_____________________    _______________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдачаразрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»

ФОРМА

Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для фи-
зического лица, зарегистрированного вкачестве ИП) 
– дляфизического лица, полное наименование за-
стройщика,ИНН, ОГРН – для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-

плуатацию федерального органаисполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местногосамоуправления, организа-

ции)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешенияна ввод объ-

екта в эксплуатацию от ______________ № ________________ приняторешение об отказе
(дата и номер регистрации)

в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

№ пункта адми-
нистративного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче 
дубликата разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в соответствии с административным 
регламентом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче дубликата 
разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию

пункт 2.30 
несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 административного
регламента.

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию после устранения указанного нарушения.Данный отказ 
может быть обжалован в досудебном порядке путемнаправления жалобы в ________
__________________________________________,а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 

дубликата разрешения наввод объекта в эксплуатацию, а также иная дополнитель-
ная информация при наличии)

_____________                ___________________                 ____________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту

предоставления государственной и
муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию»

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-

плуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, органи-

зации)
Прошу оставить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

от ________________№_________________ без рассмотрения.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в слу-

чае, если застройщик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 
Основной  государственный  ре гистрационный  номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-
цию либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенный по адресу:
_______________________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

________________      _______________________________
(подпись)                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту

предоставления государственной и
муниципальной услуги «Выдача

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

ФОРМА
Кому ___________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для физического 
лица, зарегистрированного в качестве ИП) – для физического 
лица, полное наименование застройщика, ИНН, ОГРН – для 
юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в

эксплуатацию без рассмотрения

На основании Вашего заявления от __________№ _____об оставлениизаявления
    (дата и номер регистрации)
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без рассмотрения
______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, органи-
зации)

принято решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию от _____________№_________________ без рассмотрения.

  (дата и номер регистрации)
_______________                 ________________              ____________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к административному регламенту предоставления государственной и
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для на-
чала администра-

тивной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения

административ-
ныхдействий

Должностное лицо,
ответственное за

выполнение
административного

действия

Место выпол-нения-
админи-стративного-
действия/используе-

мая информационная 
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации
1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги вадмини-
страцию

Прием и проверкакомплектности до-
кументов наналичие/отсутствие осно-
ваний для отказа в приемедокументов, 
предусмотренныхпунктом 2.16админи-
стративного
регламента

До 1 рабочего
дня

администрация 
ответственное за-
предоставление
муниципальной
услуги

администрация / 
ГИС /
ПГС

– 

регистрация заявления и документов 
в ГИС (присвоение номера идатиро-
вание); 
назначение должностного лица,
ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и передача
ему документов

Принятие решения об отказе вприеме 
документов, в случаевыявления осно-
ваний дляотказа в приемедокументов

Регистрация заявления, в
случае отсутствия оснований
для отказа в приемедокументов

должностное ли-
цоадминистраци-
и,ответст-венное 
зарегистрациюкор-
респонденции

администрация/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегистриро-
ванных
документов, посту-
пивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

Направлениемежведомственных за-
просов ворганы и организации

в день
регистрации
заявления и
документов

Должностное лицо
администрации,от-
ветственное за
предоставление
муниципальнойус-
луги

администрация/ГИС/
ПГС / СМЭВ

отсутствие
документов,
необходи-мых для
предоставления 
муници-пальной
 услуги,
находящихся в 
распоря-жении
государственны х 
органов
(организаций)

направление межведомственного
запроса в органы (организации),
предоставляющие документы
(сведения), предусмотренные
пунктом 2.9
административ-ногорегламента, в том 
числе с
использованием
СМЭВ

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

3 рабочих дня
со дня направле-
ния межведомстве
нного запроса
в орган или
организацию,
предоставляю
щие документ
и информа-цию, 
если иные сроки 
не предусмотре-
ны законодате-
льствомРФи
субъекта РФ

должностное лицо
администрации, от-
ветственное за
предоставление
муниципальной
услуги

администрация /ГИС/
ПГС / СМЭВ –

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших
должностному лицу, 
ответственному за 
предоставление му-
ниципальной услуги

Проверка соответствия документов и 
сведений требованиям нормативных 
правовых актов предоставления
муниципальной услуги 

До 2 рабочих дней

должностное лицо 
администрации, 
ответственное за 
предоставление му-
ниципальной услуги

администрация) / 
ГИС /
ПГС

основания отказа 
в предоставлении
муниципальной  
услуги, пред-
усмотренные 
пунктом 2.22 
Административ
ного регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления му-
ниципальной услуги

Принятие решения о предоставления 
муниципальной услуги

должностное лицо
администрации, от-
ветственное за
предоставление
муниципальной
услуги;  Глава райо-
на администрации)-
или иное уполномо-
ченное им лицо

администрация / 
ГИС /
ПГС

–

Результат
предоставления
муниципальной
услуги,подписа-нный усиленной
квалифицирова-ннойподписью
Главы района или иного
уполномоченного им лицаФормирование решения о предостав-

лении муниципальной услуги

Принятие решения об отказе в предо-
ставлении услуги

Результат предоставления
муниципальной услуги по форме,
приведенной в приложении №3 к
административному регламенту,
подписанный усиленной квалифици-
рова-ннойподписью Главы района или 
иного уполномоченного им лица

Формирование решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и
регистрация
результата
муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2.20
административного
регламента, в фор-
ме
электронного
документа в ГИС

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

после окончания
процедуры при-
нятия решения (в 
общий срок предо-
ставлен иямуници-
пальной услуги
не включается

Должностное лицо
администрации, от-
ветственное за
предоставление
муниципальной
услуги

администрация / 
ГИС – 

Внесение сведений о конечном ре-
зультате
предоставления
муниципальной
услуги

Направление в
многофункциональный центр результа-
та муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.20
административного
регламента, в форме
электронного документа,
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью

в сроки, установ-
лен-ныесоглаше-
ниемо взаимо-
действ иимежду 
администрацией 
и многофунк-цио-
нальным центром

должностное лицо
администрации 
ответственное за 
предоставление му-
ниципальной услуги 

администрация/ 
АИС
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата муни-
ципальной услуги 
в многофункцио-
нальном центре, 
а также подача 
Запроса через
многофункцио-
нальный центр

выдача результата муниципальной
услуги заявителю в форме бумажного
документа, подтверждающего содер-
жание электронного документа,
заверенного печатью многофункцио-
нального центра;
внесение сведений в ГИС о выдаче
результата муниципальной услуги

Направление заявителю
результата предоставления
муниципальной услуги в
личный кабинет на Едином
портале

В день регистра-
ции результата 
предоставлен 
иямуниципа-льной 
услуги

должностное лицо
администрации, 
ответственное за 
предоставление му-
ниципальной услуги

ГИС
Результат муниципальной услуги, на-
правленный заявителю в личный ка-
бинет на Едином портале
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2022                                пгт Нижний Ингаш                                № 908  

Об утверждении административного регламента «Выдача разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, в том числе внесение из-
менений в разрешение на строительство объекта капитального строительства 
и внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока такого разрешения» на территории 
Нижнеингашского района 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие требованиям законодательства,  в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства 
Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Выдача разрешения на строительство 
объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в раз-
решение на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением 
срока такого разрешения» на территории Нижнеингашского района согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от 20.10.2010 № 985 «Об 

утверждении административного регламента «Выдача (продление) разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению из-
менений в разрешение на строительство объектов»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 23.09.2014 № 1239 «О 
внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района от 
20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного регламента»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 03.03.2016 № 92 «О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края «Об утверждении административного регламента»; 

постановление Главы Нижнеингашского района от 24.03.2016 № 130 «О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного регламента «Подготовка 
и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального стро-
ительства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 22.09.2016 № 491«О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного регламента»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 10.10.2016 № 534 «О внесении 
изменений в постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского 
края от 20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного регламента»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 17.04.2017 № 187 «О внесении 
изменений в административный регламент, утвержденный постановлением адми-
нистрации Нижнеингашского района Красноярского края от 20.10.2010 №985 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 25.04.2017 № 219 «О внесении 
изменений в административный регламент, утвержденный постановлением адми-
нистрации Нижнеингашского района Красноярского края от 20.10.2010 № 985 «Об 
утверждении административного регламента»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017 № 374 «О внесении 
изменений в административный регламент, «Подготовка и выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный постанов-
лением администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 20.10.2010 
№ 985;

постановление администрации Нижнеингашского района от 14.02.2018 № 63 «О 
внесении изменений в административный регламент, «Подготовка и выдача разре-
шения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный 
постановлением администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 
20.10.2010 № 985;

постановление администрации Нижнеингашского района от 09.01.2019 № 02 «О 
внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного регла-
мента, «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 11.07.2019 № 279 «О 
внесении изменений в постановление администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 20.10.2010 № 985 «Об утверждении административного регла-
мента, «Подготовка и выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности»; 

постановление администрации Нижнеингашского района от 06.12.2019 № 531 «О 
внесении изменений в административный  регламент предоставления  муниципальной 
услуги «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, внесению  изменений в разрешение на строительство 
объектов», утвержденный постановлением  администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 20.10.2010    № 985 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство 
объектов»; 

постановление администрации Нижнеингашского района  от 21.02.2020 № 71 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство 
объектов», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 20.10.2010    № 985 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство 
объектов»; 

постановление администрации Нижнеингашского района от 05.04.2022      № 394 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство 
объектов», утвержденный постановлением администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 20.10.2010    № 985 «Об утверждении административного ре-
гламента «Выдача (продление) разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство 
объектов».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы рай-

она В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава  района                                                                  П.А. Малышкин
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Раздел I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, внесение изменений в разрешение на строительство, в 
том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения на стро-
ительство» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедурпри осуществленииадминистрацией Нижнеингашского 
района (далее – администрация)полномочий в соответствии с частями 4 - 6статьи 51 
Градостроительногокодекса Российской Федерации по выдаче разрешенияна стро-
ительство объекта капитального строительства, внесению изменений вразрешение 
на строительство, в том числе в связи с необходимостью продлениясрока действия 
разрешения на строительство. 

Настоящий административный регламент регулирует отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача разрешения на строитель-
ство, внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с 
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необходимостью продления срока действия разрешения на строительство» (далее 
- муниципальная услуга, услуга) в соответствии со статьей 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застройщики (далее 

- заявитель).
1.3. Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. 

Полномочия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации (далее - представитель). 

Требования к порядку информирования о предоставлениимуниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется: 
1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации или в много-

функциональном центре предоставления муниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр);

2) по телефону в администрации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильнойсвязи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 
– Единый портал);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций), явля-
ющегося государственной информационной системой субъекта Российской Федерации 
(http://frgu.ru)  (далее – региональный портал); 

на официальном сайте администрации Нижнеингашского районаhttp://www..ingash-
admin.ru;

5) посредством размещения информации на информационных стендах администра-
ции или многофункционального центра.

Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярский 
край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
График работы Отдела администрации района, 
предоставляющего Услугу

понедельник – пятница
с 8-00 до 17-00

Приемные дни Понедельник – четверг с 8-00 до 12-00
Не приемные дни Пятница
Перерыв на обед С 12-00 до 13-00
Выходные дни Суббота, воскресение

Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги 
можно получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80 или 8 (39171) 22-6-29.

Место нахождения многофункционального центра: 663850, Российская Федерация, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, пер. Пионерский, д.6, 
стр.1, пом.1
График работы МФЦ Понедельник-пятница

с 9-00 до 18-00
среда с 9-00 до 16-00

Перерыв: Без перерыва
Выходные дни: суббота, воскресенье

МФЦ - 8(39171) 21-6-85.
Адреса официальных сайтов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию 
о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной почты:
Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций):

www.gosuslugi.ru

Официальный сайт Администрации Нижнеингашского 
района

h�p://www.. ingash-admin.ru

Электронная почта Администрации  Нижнеингашского 
района

rf28@rf28.krasnoyarsk.ru

Официальный сайт МФЦ 24mfc.ru

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства, в том числе разрешения на строительство вотношении этапов 
строительства, реконструкции объектов капитальногостроительства (далее - заявление 
о выдаче разрешения на строительство),заявления о внесении изменений в разрешение 
на строительство, в том числе всвязи с необходимостью продления срока действия 
разрешения на строительство(далее - заявление о внесении изменений), уведомления 
опереходе прав наземельный участок, права пользования недрами, об образовании 
земельногоучастка, предусмотренного частью 21.10 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее - уведомление); 

о предоставлении услуги;
адресов администрации и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления услуги; 
справочной информации о работе администрации, структурного подразделения 

отдела архитектуры и градостроительства администрации района (далее - отдел); 
документов, необходимых для предоставления услуги; 

и сроков предоставления услуги;
документов, необходимых для предоставления услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдачеразрешения 

на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результатах 
предоставления муниципальной услуги; 

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении услуги.

Получение информации по вопросам предоставления услуги осуществляется бес-
платно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностноелицо 
администрации, работник многофункционального центра, осуществляющий консуль-
тирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся 
по интересующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при 
наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо администрации не может самостоятельно датьответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другоедолжностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагаетзаявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий: 

изложить обращение в письменной форме;

назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации не вправе осуществлять информирование, выхо-

дящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления услуги, и влияющее 
прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приемаграждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо администрации подробно в пись-
менной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. 
настоящего административного регламента в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На Едином портале размещаются сведения, предусмотренные Положением 
о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)»,утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услугиосуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте администрации, на стендах в местахпредоставления 
услуги и в многофункциональном центре размещается следующаясправочнаяинфор-
мация:

о месте нахождения и графике работы администрации и их структурных подраз-
делений, ответственных за предоставление услуги, а также многофункциональных 
центров;

справочные телефоны структурных подразделений администрации, ответственных 
за предоставление услуги, в том числе номер телефона автоинформатора (при на-
личии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы
обратной связи администрации в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок предоставления услуги, в том числе административный регла-
мент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления услуги на
информационных стендах в помещении многофункционального цен-
тра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункциональным центром и администрацией с учетом требований к информи-
рованию, установленных административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результа-
тах предоставления услуги может быть получена заявителем (его представи-
телем) в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, а также в
соответствующем структурном подразделении администрации при обращении заяви-
теля лично, по телефону посредством электронной почты.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги -«Выдача разрешения на строительство, 
внесение изменений в разрешение на строительство, в том числе в связи с необхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство».

Наименование органа местногосамоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Нижнеингашского райо-

на.
2.2. Состав заявителей.
Заявителями при обращении за получением услуги являются застройщики.
Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 

представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются довереннос-
тью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

Правовые основания для предоставлениямуниципальной услуги
2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

5) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

8) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»;

9) Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

11) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

12) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19.02.2015г. №117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

13)Постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 08.07.2011 № 824 «О внесении изменений в Постановление администрации рай-
она от 05.07.2010 № 597 «О Порядке разработки и утверждения административных 
регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией района»;

14) Перечень  нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен на 
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официальном сайте администрации, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых всоответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления

2.4. Заявитель или его представитель представляет в администрацию всоответствии 
с частями 4 - 6 статьи 51 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации на вы-
дачу разрешений на строительство заявление о выдачеразрешения на строительство 
объекта капитального строительства, в том числеразрешения на строительство в от-
ношении этапов строительства, реконструкцииобъектов капитального строительства 
(далее - заявление о выдаче разрешения настроительство), заявление о внесении 
изменений вразрешение на строительство, в том числе в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство (далее - заявление о внесении 
изменений), уведомление о переходеправ на земельный участок, права пользования 
недрами, об образовании земельного участка, предусмотренное частью 21.10 статьи 51 
Градостроительногокодекса Российской Федерации (далее - уведомление), в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по формам 
согласно Приложениям 1 - 4 к настоящему административному регламенту, а также 
прилагаемые к ним документы, указанные в подпунктах «б» -«д» пункта 2.8 настоящего 
административного регламента, одним из следующих способов:

а) в электронной форме посредством федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал), регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее - региональный портал).

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство,заяв-
ления о внесении изменений, уведомления и прилагаемых к ним документовуказан-
ным способом заявитель или его представитель, прошедшие процедурырегистрации, 
идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых дляпредоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных 
информационных систем, если такиегосударственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаи-
модействие с ЕСИА, приусловии совпадения сведений о физическом лице в указанных 
информационных системах, заполняют формы указанных заявлений, уведомления с 
использованиеминтерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесенииизмене-
ний, уведомление направляется заявителем или его представителем вместес при-
крепленными электронными документами, указанными в подпунктах«б» -«д» пункта 
2.8 настоящего административного регламента. 

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесении изменений, 
уведомление подписываются заявителем или его представителем, уполномоченным 
на подписание таких заявлений, уведомления, простой электронной подписью, либо 
усиленной квалифицированной электронной подписью, либо усиленной неквалифи-
цированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем,используемых для предоставления муни-
ципальных услуг в электронной форме, которая создается ипроверяется с использо-
ванием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а также при наличии у 
владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи, вы-
данного ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой 
электроннойподписи при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.01.2013 № 33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг» (далее -усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесенииизмене-
ний, уведомление и прилагаемые к ним документы направляются вадминистрацию на 
выдачу разрешения на строительство исключительно в электронной форме в случае, 
если проектная документация объекта капитального строительства и (или) результаты 
инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, 
а также иные документы, необходимые для проведения государственной экспертизы 
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, представлялись 
в электронной форме. Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление 
о внесении изменений, уведомление и прилагаемые к ним документы направляются в 
администрацию на выдачу разрешения на строительство исключительно в электронной 
форме в случаях, установленных нормативным правовым актомсубъекта Российской 
Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителюобеспечивается 
в многофункциональном центре доступ к Единому порталу,региональному порталу в 
соответствии с постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правилорганизации деятельности многофункциональных 
центров предоставлениягосударственных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в администрацию через
многофункциональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и администрацией, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011№ 797 «О взаи-
модействии между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления».

г) в электронной форме посредством единой информационной системыжилищного 
строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление овнесении 
изменений, уведомление посредством единой информационной системыжилищного 
строительства вправе заявители - застройщики, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», за исключением случаев, если в соответствии с 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации выдача разрешения 
на строительство осуществляется через иные информационные системы, которые 
должны быть интегрированы с единой информационной системой жилищного стро-
ительства.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставлениямуници-
пальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.5. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению,представляемые в 
электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml - для документов, в отношении которых утверждены формы итребования по 
формированию электронных документов в виде файлов в форматеxml;

б) doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

в) xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты; 
г) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff - для документов с текстовым содержанием, втом числе 

включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, 
указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также документов с графическим 
содержанием; 

д) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
е) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электроннойподписи.
2.6. В случае, если оригиналы документов, прилагаемых к заявлению овыдаче раз-

решения на строительство, заявлению о внесении изменений, уведомлению, выданы 
и подписаны уполномоченным органом на бумажномносителе, допускается формиро-
вание таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа(использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 
dpi (масштаб 1:1) и всехаутентичных признаков подлинности (графической подписи 
лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цвет-
ного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документецветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7. Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разрешения на 
строительство, заявлению о внесении изменений в разрешение на строительство, 
уведомлению, представляемые в электронной форме, должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность;
копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графи-

ческого изображения);
содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (длядокументов, 

содержащих структурированные по частям, главам, разделам(подразделам) данные) и 
закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и(или) к содержащимся в тексте 
рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,формируются 
в виде отдельного документа, представляемого в электроннойформе.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых дляпредоставления услуги, 
подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесенииизме-
нений, уведомление. В случае их представления в электронной формепосредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии сподпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего административного регламента указанныеуведомления заполняются пу-
тем внесения соответствующих сведений в форму на Едином портале, региональном 
портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя
заявителя, в случае представления заявления и прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения в администрацию, в том числе через многофункцио-
нальный центр, организацию. В случае направления заявления посредством Единого 
портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя 
формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих 
данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителядействовать 
от имени заявителя (в случае обращения за получением услугипредставителя за-
явителя). В случае представления документов в электроннойформе посредством 
Единого портала, регионального портала в соответствии сподпунктом «а» пункта 2.4 
настоящего административного регламента указанный документ, выданный заявите-
лем, являющимся юридическим лицом,удостоверяется усиленной квалифицированной 
электронной подписью или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
правомочногодолжностного лица такого юридического лица, а документ, выданный 
заявителем, являющимся физическим лицом, - усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью нотариуса;

г) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства вслучае 
реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6 части 7 ста-
тьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации случаевреконструкции 
многоквартирного дома (в случае представления заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений (за исключением заявления о вне-
сении изменений в связи с необходимостьюпродления срока действия разрешения 
на строительство);

д) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест вмногок-
вартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательствомв случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такойреконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, со-
гласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме (в 
случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений (за исключением заявления овнесении изменений в связи с 
необходимостью продления срока действия разрешения на строительство).

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых всоответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставлениямуниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
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2.9. Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услугидокументов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), которые запрашиваютсяуполномочен-
ным органом государственной власти, органом местного самоуправления, организа-
цией в порядке межведомственного информационного взаимодействия (в том числе 
с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия) в государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственныхгосударственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

2.9.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения настроительство, 
заявления о внесении изменений (за исключением заявления овнесении изменений в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство): 

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числесоглашение 
об установлении сервитута, решение об установлении публичногосервитута, а также 
схема расположения земельного участка или земельныхучастков на кадастровом плане 
территории, на основании которой был образовануказанный земельный участок и вы-
дан градостроительный план земельногоучастка в случае, предусмотренном частью 11 
статьи 57.3Градостроительногокодекса Российской Федерации, или реквизиты утверж-
денного проекта межевания территории либо схема расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в случае, предусмотренном 
частью 73 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

б) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоу-
правления полномочий муниципального заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций, – указанное соглашение, правоустанавливающие документы 
на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

в) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем затри года 
до дня представления заявления на получение разрешения настроительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейногообъекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межеваниятерритории (за исключением случаев, при 
которых для строительства,реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации попланировке территории), реквизиты проекта планировки территории 
вслучаевыдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

г) результаты инженерных изысканий и следующие материалы,содержащиеся в 
утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48Градостроительного кодекса 
Российской Федерации проектной документации:

пояснительная записка; 
схема планировочной организации земельного участка, выполненная всоответствии 

с информацией, указанной в градостроительном плане земельногоучастка, а в слу-
чае подготовки проектной документации применительно клинейным объектам проект 
полосы отвода, выполненный в соответствии спроектом планировки территории (за 
исключением случаев, при которых длястроительства, реконструкции линейного объ-
екта не требуется подготовкадокументации по планировке территории);

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а такжерешения 
и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов кобъекту капиталь-
ного строительства (в случае подготовки проектнойдокументации применительно к 
объектам здравоохранения, образования,культуры, отдыха, спорта и иным объектам 
социально-культурного икоммунально-бытового назначения, объектам транспорта, 
торговли,общественного питания, объектам делового, административного, финансо-
вого,религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства(включая 
проект организации работ по сносу объектов капитальногостроительства, их частей 
в случае необходимости сноса объектов капитальногостроительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектовкапитального строительства);

д) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соот-
ветствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации), в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
в том числе в случае, если данной проектной документацией предусмотрены стро-
ительство или реконструкция иных объектов капитального строительства, включая 
линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства вслучае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное 
заключениегосударственной экспертизы проектной документации в случаях, пред-
усмотренных частью 34 статьи 49 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, 
положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

е) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительногокодекса Российской 
Федерации, предоставленное лицом, являющимся членомсаморегулируемой организа-
ции, основанной на членстве лиц, осуществляющихподготовку проектной документации, 
и утвержденное привлеченным этим лицомв соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерацииспециалистом по организации архитектурно-строительного 
проектирования вдолжности главного инженера проекта, в случае внесения изменений 
в проектнуюдокументацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного 
кодексаРоссийской Федерации;

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документациюизменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительногокодекса Российской 
Федерации, предоставленное органом исполнительной властиили организацией, про-
водившими экспертизу проектной документации, в случаевнесения изменений в про-
ектную документацию в ходе экспертногосопровождения в соответствии с частью 3.9 
статьи 49 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации;

з) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, 
реконструкции (в случае, если заявителю было предоставлено такое разрешение в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

и) в случае проведения реконструкции объекта капитального строительства му-
ниципальным заказчиком, являющимся органом государственной власти (государ-
ственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», органом 
управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоу-
правления, на объекте капитального строительства собственности, правообладателем 
которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государ-

ственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении кото-
рого указанный органосуществляет соответственно функции и полномочия учредителя 
или права собственника имущества, – соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного 
указанному объекту при осуществлении реконструкции;

к) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в случае, если 
представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

л) положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и без-
опасности объекта культурного наследия, с приложением копий разрешения и задания 
на проведение указанных работ, выданного уполномоченным органом в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

м) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями ис-
пользования территории в случае строительства объекта капитального строительства, 
в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования терри-
тории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате 
которой в отношенииреконструированного объекта подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с осо-
быми условиями использования территории подлежит изменению;

н) копия договора о развитии территории в случае, если строительство,реконструк-
цию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах тер-
ритории, в отношении которой органом местного самоуправленияпринято решение о 
комплексном развитии территории (за исключением случаевпринятия самостоятельной 
реализации Российской Федерацией, субъектомРоссийской Федерации или муници-
пальным образованием решенияокомплексном развитии территории или реализации 
такогорешенияюридическимлицом, определенным в соответствии сГрадостроительным 
кодексомРоссийскойФедерацией или субъектом Российской Федерации);

о) заключение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, о соответствии 
раздела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего 
архитектурные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к 
архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным гра-
достроительным регламентомприменительно к территориальной зоне, расположенной 
в границахтерриторииисторического поселения федерального или региональногозна-
чения(вслучае,если строительство или реконструкция объектакапитальногостроитель-
ствапланируется в границах территории исторического поселения федерального или 
регионального значения);

п) сведения об утверждении типового архитектурного решения объекта
капитального строительства, утвержденное в соответствии с Федеральным законом «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» для исторического поселения, в границах которого планируется строи-
тельство, реконструкция объекта капитального строительства;

р) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем).

2.9.2. В случае представления уведомления об образовании земельного участка 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано раз-
решение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участ-
ке, образованном путем объединения земельных участков, в отношении которых или 
одного из которых выдано разрешение на строительство;

в) решение об образовании земельных участков путем объединения земельных 
участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение на строи-
тельство, если в соответствии с земельным законодательством решение об образо-
вании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления.

2.9.3. В случае представления уведомления об образовании земельного участка пу-
тем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем); 

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, 
образованном путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строительство; 

в) решение об образовании земельных участков путем раздела, перераспределения 
земельных участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство, в случае если в соответствии с земельным законода-
тельством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления; 

г) градостроительный план земельного участка, на котором планируетсяосуществить 
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства.

2.9.4. В случае представления уведомления о переходе права пользованиянедра-
ми:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (приобращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единогогосударственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей (при обращениизастройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

б) сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участ-
ке, в отношении которого прежнему правообладателю земельного участка выдано 
разрешение на строительство;

в) решение о предоставлении права пользования недрами и решение опереоформ-
лении лицензии на право пользования недрами.

2.9.5. В случае представления уведомления о переходе прав на земельныйуча-
сток:

а) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении 
застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого государственного ре-
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естра индивидуальных предпринимателей (при обращении застройщика, являющегося 
индивидуальным предпринимателем);

б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в отношении которого 
прежнему правообладателю земельного участка выдано разрешение на строитель-
ство. 

2.9.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи снеобхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство:

а) документ, содержащий информацию о наличии выявленного в рамкахгосудар-
ственного строительного надзора, государственного земельного надзораили муни-
ципального земельного контроля факта отсутствия начатых работ построительству, 
реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений всвязи с продлением 
срока действия такого разрешения;

б) информация о наличии извещения о начале работ по строительству,реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в связи спродлением срока действия 
такого разрешения, если направление такогоизвещения является обязательным в со-
ответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» и «д» пункта 2.9.1,подпункте «б» 
пункта 2.9.5 настоящего административного регламента,направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копииили сведения, содержащиеся 
в них) отсутствуют в Едином государственномреестре недвижимости или едином 
государственном реестре заключенийэкспертизы проектной документации объектов 
капитального строительства.

2.11. Непредставление (несвоевременное представление) государственными орга-
нами власти, органами местного самоуправления, организациями находящихся в их 
распоряжении документов и информации не может являться основанием для отказа 
в выдаче разрешения на строительство, во внесении изменений в разрешение на 
строительство.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.12. Регистрация заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, представленных заявителем указанными в пункте 
2.4 настоящего административного регламента способами в администрацию, осущест-
вляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его получения. 

В случае представления заявления о выдаче разрешения на строительство, заявле-
ния о внесении изменений, уведомления посредством Единого портала, регионального 
портала или единой информационной системы жилищного строительства вне рабо-
чего времени администрации либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем 
получения заявления о выдаче разрешения настроительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления считается первыйрабочий день, следующий за днем пред-
ставления заявителем указанных заявления, уведомления.

Срок предоставления муниципальной услуги, в томчисле с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.13. Срок предоставления услуги составляет:
не более пяти рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на 

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления администрацией за 
исключением случая, предусмотренного частью 11.1 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

не более тридцати календарных дней со дня получения заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления админи-
страцией в случае предоставления услуги в соответствии с частью 11.1 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесенииизменений, 
уведомление считается полученным администрацией со дняего регистрации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
2.14. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа впредо-

ставлении услуги не предусмотрено законодательством РоссийскойФедерации.
Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство, во внесенииизменений 

в разрешение на строительство предусмотрены пунктами 2.22.1 - 2.22.7 настоящего 
административного регламента.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.15. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, ука-
занных в пункте 2.8 настоящего административного регламента, в том числе пред-
ставленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесенииизмене-
ний, уведомление представлено в администрацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления о выдаче разрешения настрои-
тельство, заявления о внесении изменений, уведомления, в том числе винтерактивной 
форме заявления (уведомления) на Едином портале, региональномпортале;

в) непредставление документов, являющихся обязательными дляпредоставления 
муниципальной услуги;

г) представленные документы утратили силу на день обращения заполучением услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ,удостоверяющий полномочия пред-
ставителя заявителя, в случае обращения заполучением услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и сведения, 
содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о внесениииз-
менений, уведомление и документы, указанные в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8 
настоящего административного регламента, представлены в электронной форме с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.5 - 2.7 настоящего администра-
тивного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона«Об 
электронной подписи» условий признания квалифицированной электроннойподписи 
действительной в документах, представленных в электронной форме.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8настоящего 
административного регламента, оформляется по форме согласноПриложению № 5 к 
настоящему административному регламенту.

2.17. Решение об отказе в приеме документов, указанных в пункте 2.8настоящего 

административного регламента, направляется заявителю способом,определенным за-
явителем в заявлении о выдаче разрешения на строительство,заявлении о внесении 
изменений, уведомлении, не позднее рабочего дня,следующего за днем получения 
таких заявлений, уведомления, либо выдается вдень личного обращения за получе-
нием указанного решения вмногофункциональный центр, выбранный при подаче таких 
заявлений,уведомления, или администрацию.

2.18. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего
административного регламента, не препятствует повторному обращению
заявителя в администрацию за получением услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.19. Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на строительство (в том числе на отдельные этапыстроительства, 

реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на строительство;
в) решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
2.20. Форма разрешения на строительство утверждается федеральныморганом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке иреализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию всфере строительства, 
архитектуры, градостроительства.

Решение об отказе в выдаче разрешения на строительство оформляется вформе 
электронного документа либо документа на бумажном носителе по форме,приведенной 
в Приложении № 6 к настоящему административному регламенту.

Решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительствооформля-
ется в форме электронного документа либо документа на бумажномносителе по форме, 
приведенной в Приложении № 7 к настоящемуадминистративному регламенту.

2.21. При предоставлении заявителем заявления о внесении изменений,уведомления 
внесение изменений в разрешение на строительство осуществляетсяпутем выдачи 
заявителю разрешения на строительство с внесенными в негоизменениями. Дата и 
номер выданного разрешения на строительство неизменяются, а в соответствующей 
графе формы разрешения на строительствоуказывается основание для внесения из-
менений (реквизиты заявления либоуведомления и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодексаРоссийской Федерации) и дата внесения изменений.

2.22. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на 
строительство, во внесении изменений в разрешение на строительство:

2.22.1. В случае представления заявления о выдаче разрешения настроитель-
ство:

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 
2.9.1 настоящего административного регламента;

б) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, ре-
конструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка;

в) несоответствие представленных документов, в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта, требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строи-
тельства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории);

г) несоответствие представленных документов разрешенномуиспользованию зе-
мельного участка и (или) ограничениям, установленным всоответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации идействующим на дату выдачи 
разрешения на строительство;

д) несоответствие представленных документов требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции;

е) заключение органа исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, упол-
номоченного в области охраны объектов культурного наследия, онесоответствии раз-
дела проектной документации объекта капитальногостроительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям кархитектурным решениям объектов капиталь-
ного строительства, установленнымградостроительным регламентом применительно к 
территориальной зоне,расположенной в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения;

ж) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной всоответствии 
с договором о комплексном развитии территории (за исключениемслучаев самостоя-
тельной реализации Российской Федерацией, субъектомРоссийской Федерации или 
муниципальным образованием решения окомплексном развитии территории застройки 
или реализации такого решенияюридическим лицом, определенным в соответствии 
с Градостроительнымкодексом Российской Федерацией или субъектом Российской 
Федерации), вслучае, если строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительствапланируются на территории, в отношении которой органом местногосамоу-
правления принято решение о комплексном развитии территории поинициативе органа 
местного самоуправления.

2.22.2. В случае представления уведомления об образовании земельногоучастка 
путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано раз-
решение на строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путемобъединения 
земельных участков, в отношении которых или одного из которых всоответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации выданоразрешение на строи-
тельство, реквизитов решения об образовании земельногоучастка в случае, если в 
соответствии с земельным законодательством решение обобразовании земельного 
участка принимает администрация;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образованииземельного 
участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из 
которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано 
разрешение на строительство.

2.22.3. В случае представления уведомления об образовании земельногоучастка 
путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела изземельных участ-
ков, в отношении которых в соответствии с Градостроительнымкодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство:

а) отсутствие в уведомлении об образовании земельного участка путемраздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельныхучастков рекви-
зитов решения об образовании земельных участков в случае, если всоответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка при-
нимает администрация;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании
земельного участка путем раздела, перераспределения земельных участков или
выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации выдано разрешение на
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строительство;
в) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства 

требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи градостроительногопланаобразованного земельного 
участка путем раздела, перераспределенияземельныхучастков или выдела из зе-
мельных участков, в отношениикоторыхвсоответствиис Градостроительным кодексом 
Российской Федерациивыданоразрешениенастроительство;

г) представленный градостроительный план земельного участка, образованного путем 
раздела, перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации выдано разрешение на строительство, выдан ранее, чем за три года до 
дня направления уведомления об образовании земельного участка путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков;

д) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательствомРоссийской Федерации, и действующим 
на дату принятия решения о внесенииизменений в разрешение на строительство в 
случае образования земельныхучастков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела изземельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительнымкодексом Российской Федерации выдано разрешение на строи-
тельство.

2.22.4. В случае представления уведомления о переходе права пользованиянедра-
ми:

а) отсутствие в уведомлении о переходе права пользования недрами реквизитов 
решения о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении 
лицензии на право пользования недрами;

б) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе права пользо-
вания недрами.

2.22.5. В случае представления заявителем уведомления о переходе прав на зе-
мельный участок:

а) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участокреквизитов 
правоустанавливающих документов на такой земельный участок;

б) отсутствие правоустанавливающих документов на земельный участок вслучае, 
если в Едином государственном реестре недвижимости не содержатсясведения о 
правоустанавливающих документах на земельный участок;

в) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав наземель-
ный участок, в отношении которого в соответствии с Градостроительнымкодексом 
Российской Федерации выдано разрешение на строительство.

2.22.6. В случае представления заявления о внесении изменений в связи снеобхо-
димостью продления срока действия разрешения на строительство:

а) наличие информации о выявленном в рамках государственного
строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции 
на день подачи заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство;

б) наличие информации органа государственного строительного надзора об отсут-
ствии извещения о начале работ по строительству, реконструкции, еслинаправление 
такого извещения является обязательным в соответствии стребованиями части 5 
статьи 52 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации;

в) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до 
истечения срока действия разрешения на строительство.

2.22.7. В случае представления заявителем заявления о внесении изменений (за 
исключением заявления о внесении изменений в связи с необходимостью продления 
срока действия разрешения на строительство):

а) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.9.1 настоящегоадминистра-
тивного регламента;

б) несоответствие планируемого размещения объекта капитальногостроительства 
требованиям к строительству, реконструкции объекта капитальногостроительства, 
установленным на дату выдачи представленного для полученияразрешения на стро-
ительство или для внесения изменений в разрешение настроительство градострои-
тельного плана земельного участка;

в) представление для внесения изменений в разрешение на строительствоградо-
строительного плана земельного участка, выданного после полученияразрешения на 
строительство, но ранее чем за три года до дня направлениязаявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство;

г) несоответствие планируемого объекта капитального строительстваразрешенному 
использованию земельного участка и (или) ограничениям,установленным в соответ-
ствии с земельным и иным законодательствомРоссийской Федерации и действующим 
на дату принятия решения о внесенииизменений в разрешение на строительство;

д) несоответствие планируемого размещения объекта капитальногостроительства 
требованиям, установленным в разрешении на отклонение отпредельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции;

е) подача заявления о внесении изменений менее чем за десять рабочих дней до 
истечения срока действия разрешения на строительство.

2.23. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.19 настоящего адми-
нистративного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанногоусиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченногодолжностного лица, в 
личный кабинет на Едином портале, региональном портале,в единой информационной 
системе жилищного строительства в случае, если такой способ указан в заявлении 
о выдаче разрешения на строительство, заявлении о внесении изменений, уведом-
лении;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении вадминистра-
цию, в том числе через многофункциональный центр, либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем способом 
получения результата предоставления услуги.

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии состатьей 
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачуразрешения на 
строительство администрацией исключительно в электронной форме в случае, если 
документы навыдачу разрешения на строительство, указанные в части 7 статьи 51Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, направлены в электроннойформе.

Разрешение на строительство выдается уполномоченным в соответствии соста-
тьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачуразрешения 
на строительствоадминистрацией исключительно в электронной форме в случаях, 
установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
 илииной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.

2.25. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения настроитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления, представленных посредством 
Единого портала, регионального портала, единой информационной системы жилищного 
строительства, доводятся до заявителя путем уведомления обизменении статуса за-
явления, уведомления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство, 
заявления о внесении изменений, уведомления, представленныхспособами, указан-
ными в подпунктах «б», «в» пункта 2.4 настоящегоадминистративного регламента, 
предоставляются заявителю на основании егоустного (при личном обращении либо 
по телефону в администрацию многофункциональныйцентр) либо письменного запро-
са, составляемого в произвольной форме, без взимания платы.Письменный запрос 
может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в администрацию в том 
числе через многофункциональный центр, в организацию либо посредством почто-
вого отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты. 
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разреше-

ния на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления доводятся до 
заявителя в устной форме (при личном обращении либо по телефону в администра-
цию, многофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным запросом, 
в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса.

2.26. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержащиеся в 
нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.19 настоящего административного 
регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит направ-
лению (в том числе с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия) в администрацию на размещение в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

б) в трехдневный срок со дня его направления заявителю подлежитнаправлению 
в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный наосуществление 
государственного строительного надзора (в случае выдачизаявителю разрешения на 
строительство объектов капитального строительства,указанных в пункте 51 статьи 6 
Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации) или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации,уполномоченный на осуществление государственного 
строительного надзора (вслучае выдачи заявителю разрешения на строительство иных 
объектовкапитального строительства);

в) в течение трех рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит на-
правлению в органы государственной власти или органы местногосамоуправления 
муниципальных образований Российской Федерации (в том числе с использованием 
единой системы межведомственного электронноговзаимодействия и подключаемых к 
ней региональных систем межведомственногоэлектронного взаимодействия), приняв-
шие решение об установлении илиизменении зоны с особыми условиями использова-
ния территории в связи сразмещением объекта, в целях строительства, реконструкции 
которого выданрезультат;

г) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю порезультатам 
рассмотрения заявления о внесении изменений подлежитнаправлению в федеральный 
орган исполнительной власти или органисполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющиегосударственный строительный надзор при строительстве, 
реконструкции объектакапитального строительства;

д) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю порезульта-
там рассмотрения заявления о внесении изменений подлежитнаправлению в феде-
ральный орган исполнительной власти (его территориальныйорган), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации наосуществление государственного када-
стрового учета, государственнойрегистрации прав, ведение Единого государственного 
реестра недвижимости ипредоставление сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестренедвижимости;

е) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношенииобъекта 
капитального строительства жилого назначения подлежит размещениюадминистрацией 
в единой информационной системе жилищного строительства.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок ввыданных в результате 
предоставления муниципальнойуслуги документах

2.27. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на стро-
ительство.

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением обисправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в разрешении на строительство(далее - заявление об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок) по формесогласно Приложению № 8 к 
настоящему административному регламенту впорядке, установленном пунктами 2.4 
-2.7, 2.12 настоящего административногорегламента.

      В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок вразрешении 
на строительство администрация вносит исправления в ранеевыданное разрешение на 
строительство. Дата и номер выданного разрешения настроительство не изменяются, 
а в соответствующей графе формы разрешения настроительство указывается осно-
вание для внесения исправлений (реквизитызаявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок и ссылка насоответствующую норму Градостроительного кодекса 
Российской Федерации) идата внесения исправлений.

Разрешение на строительство с внесенными исправлениями допущенныхопечаток 
и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на строи-
тельство по форме согласно приложению № 9 к настоящемуадминистративному ре-
гламенту направляется заявителю в порядке,установленном пунктом 2.23 настоящего 
административного регламента,способом, указанным в заявлении об исправлении 
допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
заявления обисправлении допущенных опечаток и ошибок.

2.28. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлениидопущенных 
опечаток и ошибок в разрешении на строительство:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящегоадмини-
стративного регламента;

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении настроитель-
ство.

2.29. Порядок выдачи дубликата разрешения на строительство.
Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдачедубликата 

разрешения на строительство (далее – заявление о выдаче дубликата) по форме со-
гласно Приложению № 10 к настоящему административному регламенту, в порядке, 
установленном пунктами 2.4-2.7, 2.12 настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на стро-
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ительство, установленных пунктом 2.30 настоящего административногорегламента, 
администрация выдает дубликат разрешения на строительство с тем же регистраци-
онным номером и указанием того же срока действия, которые были указаны в ранее 
выданном разрешении на строительство. В случае, если ранее заявителю было вы-
дано разрешение на строительство в форме электронногодокумента, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписьюуполномоченного должностного 
лица, то в качестве дубликата разрешения настроительство заявителю повторно пред-
ставляется указанный документ.

Дубликат разрешения на строительство либо решение об отказе в выдачедубликата 
разрешения на строительство по форме согласно приложению № 11 к настоящему 
административному регламенту направляется заявителю в порядке,установленном 
пунктом 2.23 настоящего административного регламента,способом, указанным за-
явителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пятирабочих дней с даты по-
ступления заявления о выдаче дубликата.

2.30. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликатаразре-
шения на строительство:

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящегоадмини-
стративного регламента.

2.31. Порядок оставления заявления о выдаче разрешения на строительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения.

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об оставленииза-
явления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления без рассмотрения по форме согласно Приложению № 12 в порядке, 
установленном пунктами 2.4-2.7, 2.12 настоящего административного регламента, 
не позднее рабочего дня, предшествующего дню окончания срока предоставления 
услуги.

На основании поступившего заявления об оставлении заявления о выдачеразрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления безрассмотрения 
администрация принимает решение об оставлении заявления овыдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений,уведомления без рассмотрения.

Решение об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство,заяв-
ления о внесении изменений, уведомления без рассмотрения направляетсязаяви-
телю по форме, приведенной в Приложении № 13 к настоящемуадминистративному 
регламенту, в порядке, установленном пунктом 2.23настоящего административного 
регламента, способом, указанным заявителем взаявлении об оставлении заявления о 
выдаче разрешения на строительство,заявления о внесении изменений, уведомления 
без рассмотрения, не позднеерабочего дня, следующего за днем поступления заяв-
ления об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления 
о внесении изменений, уведомления.

Оставление заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления овнесении 
изменений, уведомления без рассмотрения не препятствует повторномуобращению 
заявителя в администрацию за предоставлением услуги.

2.32. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий,представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативнымиправовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением услуги.

2) Представления документов и информации, которые в соответствии снорматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении-
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приемедокументов, необхо-
димых для предоставления услуги, либо в предоставленииуслуги, за исключением 
следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касающихсяпредоставления 
услуги, после первоначальной подачи заявления о выдачеразрешения на строитель-
ство, заявления о внесении изменений, уведомления;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на строительство,заявлении о 
внесении изменений, уведомлении и документах, поданныхзаявителем после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых дляпредоставления услуги, 
либо в предоставлении услуги и не включенных впредставленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации послепервона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставленияуслуги, либо 
в предоставлении услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении 
услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы района, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона       № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.33. В случаях, определенных статьей 49 Градостроительного кодексаРоссийской 
Федерации, услугами, необходимыми и обязательными дляпредоставления услуги, 
являются:

2.33.1. Государственная экспертиза проектной документации и результатовинженер-
ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектнойдокументации.

Порядок оказания данной услуги определен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных из-
ысканий»;

2.33.2. Негосударственная экспертиза проектной документации и
результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации.

Порядок оказания данной услуги установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об органи-
зации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации и (или) 
результатов инженерных изысканий».

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставлениямуниципальной услуги, 

включая информацию о методикерасчета размера такой платы
2.34. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления услуги, включая информацию о методиках 
расчета размера такой платы.

Государственная и негосударственная экспертизы проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, 
осуществляются на платной основе в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации на основании заключенного с заявителем договора на про-
ведение государственной или негосударственной экспертизы.

Размер и порядок взимания платы за услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, определяются:

для государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

для негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий в соответствии с договором, заключенным между заявителем и 
экспертной организацией.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении 
муниципальной услуги и при получениирезультата предоставления муниципальной 
услуги

2.35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставле-
нии услуги и при получении результата предоставления услуги вадминистрации или 
многофункциональном центре составляет не более 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
 муниципальная услуга
2.36. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении изменений, 
уведомлений и документов, необходимых для предоставления услуги, а также выдача 
результатов предоставления услуги, должно обеспечивать удобстводля граждан с точки 
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возлездания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, органи-
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. 
За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) длябесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп,а также инвали-
дами III группы в порядке, установленном ПравительствомРоссийской Федерации, и 
транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и(или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числепередви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (контрастными) пред-
упреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание администрации должен быть оборудованинформаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количествокоторых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для ихразмещения в 
помещении, а также информационными стендами. Тексты материалов, размещенных 
на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправ-
лений, с выделением наиболее важныхмест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений о выдаче разрешения на строительство,заявле-
ний о внесении изменений, уведомлений оборудуются стульями, столами(стойками), 
бланками заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о внесении 
изменений, уведомлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками(вывесками) 
с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должностиответственного 

лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должнобыть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа кнеобходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством(принтером) и копирующим 
устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольнуютабличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) идолжности.

При предоставлении услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которойрасполо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использование кресла-коляски;сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зренияи самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям ипомещениям, в которых 
предоставляется услуга, и к услуге с учетом ограниченийих жизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ееспециальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которыхпредоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

государственных и муниципальных услуг наравне с другимилицами.
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Показатели доступности и качества муниципальнойуслуги
2.37. Основными показателями доступности предоставления услугиявляются:
      наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходепредостав-

ления услуги в информационно-телекоммуникационных сетях общегопользования (в 
том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении услуги с по-
мощью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления услуги, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.38. Основными показателями качества предоставления услуги являются:
своевременность предоставления услуги в соответствии со стандартом еепредо-

ставления, установленным настоящим административным регламентом;
минимально возможное количество взаимодействий гражданина сдолжностными 

лицами, участвующими в предоставлении услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их не-

корректное (невнимательное) отношение к заявителям;
отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставленияуслуги;
отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия)

администрации, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при предоставле-
нии услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении 
(частичном удовлетворении) требований заявителей.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполненияадминистратив-
ных процедур (действий), требования к порядку ихвыполнения, в том числе 
особенности выполненияадминистративных процедур в электронной форме-

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;

получение сведений посредством межведомственного информационноговзаимодей-
ствия, в том числе с использованием федеральной государственнойинформационной 
системы «Единая система межведомственного электронноговзаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
 принятие решения;
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении №14 к настоя-

щему административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлениимуниципальной 
услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
формирование заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 

внесении изменений, уведомления;
прием и регистрация Администрацией заявления о выдаче разрешенияна строитель-

ство, заявления о внесении изменений, уведомления и иныхдокументов, необходимых 
для предоставления услуги;

получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на стро-

ительство, заявления о внесении изменений, уведомления;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) ад-

министрации либо действия (бездействие) должностных лиц администрации либо 
муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) вэлектронной фор-
ме

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на строительство,заявления о 
внесении изменений, уведомления. Формирование заявления о выдаче разрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления осуществляется 
посредством заполнения электронной формы заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления на Едином портале, 
региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления о вы-
даче разрешения настроительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдачеразрешения 
на строительство, заявления о внесении изменений, уведомленияосуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электроннойформы заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесенииизменений, уведомления. 
При выявлении некорректно заполненного поляэлектронной формы заявления о вы-
даче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения на-

строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, 
указанных в подпунктах «б» - «д» пункта 2.8, пунктах 2.9.1 - 2.9.7 настоящего адми-
нистративного регламента, необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче
разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления зна-
чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за-
явления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, 
уведомления;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения на стро-
ительство, заявления о внесении изменений, уведомления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубли-
кованных на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-

мы заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении
изменений, уведомления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном портале к 
ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на строительство,заявлениям о 
внесении изменений, уведомлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений о выдаче разрешения на строительство, заявлений о 
внесении изменений, уведомлений – в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на
строительство, заявление о внесении изменений, уведомление и иные документы,не-
обходимые для предоставления услуги, направляются в администрациюпосредством 
Единого портала, регионального портала.

3.4. Администрация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня с момен-
та подачи заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении 
изменений, уведомления на Едином портале, региональном портале, а в случае его 
поступления в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направление за-
явителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче разрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления и направление заявителю уведомления о реги-
страции заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления овнесении 
изменений, уведомления либо об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на строительство, заявление о 
внесении изменений, уведомление становится доступным для должностного лица 
администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче раз-
решения на строительство, заявления о внесении изменений, уведомления (далее 
– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой администрацией для предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на строительство, 

заявлений о внесении изменений, уведомлений, поступивших посредством Единого 
портала, регионального портала, с периодом не реже 2 раза в день;

рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения настроительство, за-
явления о внесении изменений, уведомления и приложенные кним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящегоадминистративного 
регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается воз-
можность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лицаадминистрации, направ-
ленного заявителю в личный кабинет на Единомпортале, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении вмногофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдачеразрешения на 
строительство, заявления о внесении изменений, уведомления и о результате предо-
ставления услуги производится в личном кабинете на Единомпортале, региональном 
портале, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления о выдаче разрешения на строительство, заявления о 
внесении изменений, уведомления, а такжеинформацию о дальнейших действиях в 
личном кабинете по собственнойинициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения настрои-

тельство, заявления о внесении изменений, уведомления и иных документов, необхо-
димых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления 
о выдаче разрешения на строительство, заявления о внесении изменений, уведом-
ления и документов, необходимых для предоставления услуги, и началепроцедуры 
предоставления услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дляпре-
доставления услуги, содержащее сведения о принятии положительногорешения о 
предоставлении услуги и возможности получить результатпредоставления услуги либо 
мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.Оценка качества предо-
ставления услуги осуществляется в соответствии сПравилами оценки гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 
предоставления ими муниципальных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения-
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Об 
оценкегражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления  муниципальных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления  муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 
исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы нарешения, дей-
ствия или бездействие администрации, должностного лицаадминистрации либо муни-
ципального служащего в соответствии состатьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
и в порядке, установленномпостановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административногорегламента. 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положенийрегламента и иных норма-
тивных правовых актов,устанавливающих требования к предоставлению му-

ниципальной услуги, а также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящегоадминистратив-
ного регламента, иных нормативных правовых актов,устанавливающих требования к 
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предоставлению муниципальной услуги,осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами администрации, уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных-
лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановыхпроверок полно-
ты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 
контроля заполнотой и качеством предоставления муниципальнойуслуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя про-
ведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
администрации, утверждаемых Главой района.

При плановой проверке полноты и качества предоставления услуги контролю под-
лежат: 

соблюдение сроков предоставления услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе впредоставлении 

услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов администрации Нижнеингашского 
района;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия(бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходепредоставления муниципальной услуги

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушенийположений 
настоящего административного регламента, нормативных правовыхактов администра-
ции осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) услуги закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлениеммуниципальной услуги, 
в том числе со стороны граждан,их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением услуги путем получения информации о ходе
предоставления услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящегоадминистра-

тивного регламента.
4.7. Должностные лица администрации принимают меры к прекращению допущен-

ных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению нару-
шений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющегомуниципальную услугу, а также 

их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий(бездей-
ствия) администрации, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, 
многофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотре-
ние жалобы лица, которым может быть направлена жалобазаявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправеобра-
титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в администрацию – на решение и (или) действия (бездействие) должностного лица, 
руководителя структурного подразделения администрации;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)должностного лица, 
руководителя структурного подразделения администрации;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия(бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия(бездействие) 
многофункционального центра.

В уполномоченном органе государственной власти, администрации, многофункцио-
нальном центре, у учредителя многофункционального центра определяются уполно-
моченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи ирассмотрения жалобы, 
в том числе с использованием Единого порталагосударственных и муниципальных 
услуг (функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается наин-
формационных стендах в местах предоставления услуги, на сайтеадминистрации, на 
Едином портале, региональном портале, а такжепредоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо вписьменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем(представителем).

Перечень нормативных правовых актов,  регулирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решений,  принятых (осуществленных)  в  ходе  предоставления
муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) администрации, а также его должностных лиц регулируется: Федеральным зако-
ном № 210-ФЗ; постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012№ 
1198 «О федеральной государственной информационной системе,обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений идействий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных имуниципальных услуг».

Раздел VI. Особенности выполнения административных процедур(действий) 
в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг. 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными 

центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления услуги вмногофункцио-

нальном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлениемуслуги, а также 
консультирование заявителей о порядке предоставления услуги вмногофункциональ-
ном центре;

выдачу заявителю результата предоставления услуги, на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункцио-
нальный центр по результатам предоставления услуги, а такжевыдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных 
систем уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоу-
правления; иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ дляреализации 
своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путемразме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендахмногофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, потелефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробноинфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректнойформе 
с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое времяпредо-
ставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди всекторе 
информирования для получения информации о муниципальных услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации онаименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работникамногофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительноевремя, 
работник многофункционального центра, осуществляющийиндивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложитьзаявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответнаправляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на строительство,заявлении 

о внесении изменений, уведомлении указания о выдаче результатовоказания услуги 
через многофункциональный центр, администрацию передает документы в многофунк-
циональный центр для последующей выдачи заявителю(представителю) способом, 
согласно заключенным соглашениям о взаимодействиизаключенным между админи-
страцией и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «Овзаимодействии между 
многофункциональнымицентрами предоставления муниципальных услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов в многофункциональный 
центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в порядке, 
установленном постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 27.09.2011№ 
797 «О взаимодействии междумногофункциональными центрами предоставления 
государственных имуниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти,органами государственных внебюджетных фондов, органами государственнойв-
ласти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатомуслуги, 
в порядке очередности при получении номерного талона из терминалаэлектронной 
очереди, соответствующего цели обращения, либо попредварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа,удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращенияпредставителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения настроительство, 

заявления о внесении изменений, уведомления в ГИС;
распечатывает результат предоставления услуги в виде экземпляраэлектронного 

документа на бумажном носителе и заверяет его с использованиемпечати многофунк-
ционального центра (в предусмотренных нормативнымиправовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображениемГосударственного герба Российской 
Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе сиспользованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренныхнормативными правовыми 
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актами Российской Федерации случаях - печати сизображением Государственного 
герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламентупо

предоставлению муниципальнойуслуги

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.

___________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-
рального органа исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъекта
______________________________________________________________________

Российской власти, органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления,организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации прошу выдать разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком яв-
ляется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальнымпредпри-
нимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица
2. Сведения об объекте

2.1 

Наименование объекта капитального строительства (этапа) в со-
ответствии с проектной документацией (указывается наимено-
вание объекта капитального строительства в соответствии 
с утвержденной застройщиком или заказчиком проектной до-
кументацией)

2.2 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального стро-
ительства (указывается в случае проведения реконструкции объ-
екта капитального строительства)

3. Сведения о земельном участке

3.1 

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в 
пределах которого (которых) расположен или планируетсяраспо-
ложение объекта капитального строительства (заполнение не обя-
зательно при выдаче разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется образование 
земельного участка)

3.2 

Реквизиты утвержденногопроекта межевания территориилибо рек-
визиты решения обутверждении схемырасположения земельногоу-
частка или земельныхучастков на кадастровом планетерритории(-
указываются в случаях,предусмотренных частью 73статьи 51 и 
частью 11 статьи573 Градостроительногокодекса Российской
Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитальногострои-
тельства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата
документа

1 

Градостроительный план земельногоучастка или в случае 
строительствалинейного объекта реквизиты проектапла-
нировки и проекта межеваниятерритории (за исключением 
случаев,при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта нетребуется подготовка документации по
планировке территории), реквизитыпроекта планировки 
территории в случаевыдачи разрешения на строительство 
линейногообъекта, для размещениякоторого не требуется 
образованиеземельного участка

2 

Типовое архитектурноерешение для исторического поселе-
ния (при наличии) (указывается в случае выдачиразреше-
ние на строительство объектав границах территории 
историческогопоселения федерального илирегионального 
значения)

3 

Положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации (указывается в случаях, если проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

4 

Положительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации (указываются реквизи-
ты приказа обутверждении заключения в случаях, еслипро-
ектная документация подлежит экологической экспертизе 
всоответствии со статьей 49Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет вфеде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ нарегиональном 
порталегосударственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномочен-
ный орган государственной власти, администрацию, организацию либо 
в многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:_____________________________________
_______________________
направить на бумажном носителе на почтовыйадрес:_______________
______________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет вединой 
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

_________________         _______________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту по

предоставлению муниципальнойуслуги

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об

образовании земельного участка в целях внесения изменений в разрешение
на строительство

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа
______________________________________________________________________
исполнительной     власти субъекта Российской Федерации, органа местного са-

моуправления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
прошу внести изменения в разрешение на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае еслизастройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. 
Реквизиты документа, удостоверяющеголичность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальнымпредприни-
мателем)

1.1.3. Основной государственныйрегистрационный номер индивидуально-
гопредпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номерналогоплательщика - юридического 

лица
2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший(-ая) 
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

3. Основания внесения изменений в разрешение на строительство*

3.1. 
В связи с образованием земельного участка путем объединения зе-
мельных участков, в отношениикоторых или одного из которых выдано 
разрешениена строительство

3.1.1. 

Реквизиты решения об образовании земельныхучастков пу-
тем объединения земельных участков (указывается дата и но-
мер решения, орган,принявший решение, в случае если в со-
ответствии сземельным законодательством решение об
образовании земельного участка принимаетисполнительный орган 
государственной власти илиорган местногосамоуправления)

3.2. 
В связи с образованием земельных участков путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных участков, 
в отношении которых выдано разрешение на строительство

3.2.1. 
Реквизиты градостроительного плана земельного участка
(указывается номер и дата выдачи, орган, выдавший
градостроительный план земельного участка)

3.2.2. 

Реквизиты решения об образовании земельных участков путем раздела, 
перераспределения земельных участков или выдела из земельных участ-
ков (указывается дата и номер решения, орган, принявший решение, в 
случае если в соответствии с земельным законодательством решение об
образовании земельного участка принимает исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления)

3.3. 

В связи с переоформлением лицензии на пользова-
ние недрами новым пользователем недр на земельном
участке, предоставленном пользователю недр инеобходимом для 
ведения работ, связанных с пользованием недрами, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано 
разрешение на строительство

3.3.1. 
Реквизиты решения о предоставления права пользова-
ния недрами (указывается дата и номер решения, орган,
принявший решение)

3.3.2. 
Реквизиты решения о переоформлении лицензии направо пользова-
ния недрами (указывается дата и номер решения, орган, принявший 
решение)

3.4. 
В связи с приобретением права на земельныйучасток, в отношении 
которого прежнему правообладателю земельного участка выдано 
разрешение на строительство

3.4.1. 
Реквизиты правоустанавливающих документов на земель-
ный участок (указывается номер и дата выдачи, кадастровый
номер земельного участка)

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет вфедеральной 
государственной информационной системе «Единыйпортал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении вуполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления  муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовыйадрес:
 ___________________________________
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направить в форме электронного документа в личный кабинет в
единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

______________________     _____________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
*Заполняются те пункты уведомления, на основании которых требуется внести

изменения в разрешение на строительство.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламентупо

предоставлению муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство в связи

с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство
«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа
______________________________________________________________________
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-

правления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
прошу внести изменения в разрешение на строительство в связи с необходимостью 
продления срока действия разрешения на строительство на ____________ месяца 
(-ев).

1. Сведения о застройщике

1.1. Сведения о физическом лице, в случае еслизастройщиком является 
физическое лицо:

1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2. 
Реквизиты документа, удостоверяющеголичность (не указываются 
в случае, еслизастройщик является индивидуальнымпредпринима-
телем)

1.1.3. Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя

1.2. Сведения о юридическом лице:
1.2.1. Полное наименование
1.2.2. Основной государственный регистрационный номер
1.2.3. Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица
2. Сведения о разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной  информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/ нарегиональном порталегосударственных 
и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган  местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный  центр предоставления государственных  и 
муниципальных услуг, расположенный по адресу: ______________________
____________________________________________
направить на бумажном носителе на почтовыйадрес: ___________________
_______________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в
единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

____________________    _________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
кадминистративному регламентупо

предоставлению муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
о внесении изменений в разрешение на строительство

«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа 
______________________________________________________________________
 исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоу-

правления, организации)

В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
прошу внести изменение в разрешение на строительство в связи с необходимостью  
продления  срока  действия разрешения на строительство на ____________ месяца(-
ев).

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случаеесли застройщиком являет-
сяфизическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа,удостоверяющего личность(неуказываются в 
случае, еслизастройщик является индивидуальнымпредпринима-
телем)

1.1.3 Основной  государственныйрегистрационный  номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйрегистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номерналогоплательщика - юридическоголи-
ца

2. Сведения об объекте

2.1 

Наименование объекта капитальногостроительства (этапа) в соответ-
ствии спроектной документацией (указывается наименование объек-
такапитального строительства всоответствии с утвержденной 
застройщиком или заказчикомпроектной документацией)

2.2 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строи-
тельства(указывается в случае проведения реконструкции объекта 
капитальногостроительства)

3. Сведения о ранее выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

4. Сведения о земельном участке

4.1 

Кадастровый  номер земельного участка (земельных участков), в пре-
делах которого (которых) расположен или планируется расположение 
объекта капитального строительства(заполнение не обязательно при
выдаче разрешения на строительство линейного объекта, для раз-
мещения которого не требуется образование земельного участ-
ка)

4.2 

Реквизиты утвержденногопроекта межевания территории либо реквизи-
ты решения об утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельныхучастков на кадастровом плане территории (указыва-
ются в случаях, предусмотренных частью 11статьи 57.3 и частью 
73статьи 51Градостроительного кодексаРоссийской Федерации)

При этом сообщаю, что строительство/реконструкция объекта капитального
строительства будет осуществляться на основании следующих документов:

№ Наименование документа Номер
документа

Дата доку-
мента

1 

Градостроительный план земельногоучастка или в случае 
строительствалинейного объекта реквизиты проектаплани-
ровки и проекта межеваниятерритории (за исключением 
случаев,при которых для строительства,реконструкции 
линейного объекта нетребуется подготовка документации 
попланировке территории)

2 

Положительное заключение экспертизы проектной до-
кументации (указывается в случаях, если проект-
ная документация подлежит экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

3 

Положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы проектной документации (ука-
зываются реквизиты приказа обутверждении за-
ключения в случаях, если проектная документация 
подлежит экологической экспертизе в соответ-
ствии со статьей 49Градостроительного кодекса
Российской Федерации)

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на
региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в
уполномоченный орган государственной власти, орган местного
самоуправления, организацию либо в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный 
по адресу:___________________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _________________
__________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в
единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

____________________   ___________________________________
(подпись)(фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 кадминистративному регламентупо

предоставлению муниципальнойуслуги

Кому __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика, ОГРНИП (для 
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя) – для физического лица, полное наимено-
вание застройщика, ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в приеме документов

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органаисполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местногосамоуправления, организации)

В приеме документов для предоставления услуги «Выдача разрешения настрои-
тельство» Вам отказано по следующим основаниям:

№ пункта
Администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для отказав соот-
ветствии с

Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа

в приеме документов

подпункт «а»
пункта 2.15

заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство, заявление о внесении изменений, уведом-
ление представлено в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления или 
организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление услуги

Ук а з ы в а е т с я ,  к а -
к о е  в е д о м с т в о ,
организация предостав-
ляет услугу, информация 
о его местонахождении
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подпункт «б»
пункта 2.15

неполное заполнение полей в форме
заявления о выдаче разрешения на
с т р о и тел ь с т во ,  з а я вл е н и я  о  в н е -
с е н и и  и з м е н е н и й ,  у в е д о м л е н и я ,
в том числе в интерактивной форме
заявления (уведомления) на Едином
портале, региональном портале

Ук азываются осно-
в а н и я  т а к о г о
вывода

подпункт «в»
пункта 2.15

н е п р е д с т а в л е н и е  д о к у м е н т о в ,
предусмотренных  подпунк тами  «а»-
« в »  п у н к т а  2 . 8  н а с т о я щ е г о
административного регламента

У к а з ы в а е т с я  и с -
ч е р п ы в а ю щ и й
перечень документов, не
представленных заяви-
телем

подпункт «г»
пункта 2.15

п р ед с т а вл е н н ы е  д о к у м е н т ы  у т р а -
тили силу на день обращения за
п о л у ч е н и е м  у с л у г и  ( д о к у м е н т,
удостоверяющий личность; документ, удо-
стоверяющий полномочия представите-
ля заявителя, в случае обращения за
получением услуги указанным лицом)

У к а з ы в а е т с я  и с -
ч е р п ы в а ю щ и й
перечень документов, 
утратившихсилу

подпункт «д»
пункта 2.15

п р е д с т а в л е н н ы е  д о к у м е н т ы  с о -
д е р ж ат  п од ч и с т к и  и  и с п р а вл е н и я
текста

У к а з ы в а е т с я  и с -
ч е р п ы в а ю щ и й
перечень докумен-
т о в ,  с о д е р ж а щ и х
подчистки и исправления 
текста

подпункт «е»
пункта 2.15

п р е д с т а в л е н н ы е  в  э л е к т р о н н о й
ф о р м е  д о к у м е н т ы  с о д е р ж а т
повреждения ,  наличие  к оторых  не
п о з в о л я е т  в  п о л н о м  о б ъ е м е
получить  информацию и  сведения,
содержащиеся в документах

У к а з ы в а е т с я  и с -
ч е р п ы в а ю щ и й
перечень докумен-
т о в ,  с о д е р ж а щ и х
повреждения

подпункт «ж»
пункта 2.15

заявление о выдаче разрешения на
с т р о и т е л ь с т в о ,  з а я в л е н и е  о
внесении изменений, уведомление и
документы,  указанные в подпунктах
« б »  -  « д »  п у н к т а  2 . 8
а д м и н и с т р а т и в н о г о  р е г л а м е н т а ,
представлены в электронной форме
с  н а р у ш е н и е м  т р е б о в а н и й ,
установленных пунктами 2 .5  -  2 .7
административного регламента

Ук азываются осно-
в а н и я  т а к о г о
вывода

подпункт «з»
пункта 2.15

в ы я в л е н о  н е с о б л ю д е н и е
у с т а н о в л е н н ы х  с т а т ь е й  1 1
Ф ед е р а л ь н о го  з а к о н а  « О б  эл е к -
т р о н н о й  п о д п и с и »  у с л о в и й
п р и з н а н и я  к в а л и ф и ц и р о в а н н о й
электронной подписи действительной в документах,
п р е д с т а в л е н н ы х  в  э л е к т р о н н о й
форме

Указывается исчер-
пывающий перечень
э л е к т р о н н ы х  д о -
к у м е н т о в ,  н е
с о о т в е т с т в у ю -
щ и х  у к а з а н н о м у
критерию

Дополнительно информируем:____________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме 

документов, а также иная дополнительная информация  при наличии)

____________________    _____________________      _______________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламентупо

предоставлениюмуниципальной услуги 

Кому _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для физического 

лица, зарегистрированного вкачестве индивидуального предпринимателя) – дляфи-
зического  лица, полное наименование застройщика,ИНН, ОГРН – для юридическо-

го лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче разрешения на строительство

________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство фе-

дерального органа исполнительнойвласти, органа исполнительнойвласти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления,организации)

по результатам рассмотрения заявления о выдаче разрешения на строительство
от________№________________________ принято решение об отказе в выдаче

          (дата и номер регистрации)
разрешения на строительство.

№ пункта
администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа
в выдаче разрешения на строительство, в соответ-

ствии с административным регламентом

Разъяснение 
причин отказа в 
выдаче разре-

шения на строи-
тельство

п о д п у н к т
« а »  п у н к т а
2.22.1

отсутствие документов, предусмотренных под-
пунктами «г», «д» пункта 2.8, пунктом 2.9.1
административного регламента

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
« б »  п у н к т а
2.22.1

несоответствие представленных документов требо-
ваниям к строительству, реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату вы-
дачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного
участка

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
« в »  п у н к т а
2.22.1

н е с о о т в е т с т в и е  п р е д с т а в л е н н ы х
документов, в случае выдачи разрешения на строитель-
ство линейного объекта, требованиям проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта нетребуется подготов-
ка документации по планировке территории)

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
« г »  п у н к т а
2.22.1

н е с о о т в е т с т в и е  п р е д с т а в л е н н ы х
д о к у м е н т о в  р а з р е ш е н н о м у  и с -
п о л ь з о в а н и ю  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  и
( и л и )  о г р а н и ч е н и я м ,  ус та н о вл е н н ы м  в
с о о т в ет с т в и и  с  з е м ел ь н ы м  и  и н ы м
з а к о н о д а т е л ь с т в о м  Р о с с и й с к о й
Ф ед е р а ц и и  и  д е й с т ву ю щ и м  н а  д ат у
выдачи разрешения на строительство

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
« д »  п у н к т а
2.22.1

н е с о о т в е т с т в и е  п р е д с т а в л е н н ы х
документов требованиям, установленным в разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции

У к а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
« е »  п у н к т а
2.22.1

з а к л ю ч е н и е  о р г а н а  и с п о л н и т е л ь н о й
власти субъекта РФ, уполномоченного в области охра-
ны объектов культурного наследия, о несоответствии 
раздела проектной документации объекта капиталь-
ного строительства предмету охраны исторического 
поселения и требованиям  к архитектурным решениям 
объектов капитального строительства, установленным 
градостроительным регламентом применительно к тер-
риториальной зоне, расположенной в границах тер-
ритории исторического поселения федерального или 
регионального значения;

Не требуется

п о д п у н к т
« ж »  п у н к т а
2.22.1

отсутствие документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о комплекс-
ном развитии территории (за исключением случаев 
самостоятельной реализации РФ, субъектом РФ или
муниципальным образованием решения о 
комплексном развитии территории застрой-
ки или реализации такого решения юридиче-
ским лицом, определенным в соответствии с
Г р а д о с т р о и т е л ь н ы м  к о д е к с о м
РФ или субъектом  РФ), в случае, если
с т р о и т ел ь с т в о ,  р е к о н с т р у к ц и я  о бъ е к т а
капитального строительства планируются на территории, 
в отношении которой органом местного самоуправления 
принято решение о комплексном развитии территории 
по инициативеоргана местного самоуправления.

Не требуется

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче разрешения на строитель-
ство после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован 
в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________________________
__________________,а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 

разрешения на строительство, а также иная дополнительная информация при на-
личии)

_________________    __________________     ____________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административномурегламентупопредоставлению муниципальной услуги 

Кому _________________________________________________________________
(ФИО  (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для физического лица, зарегистриро-

ванного вкачестве ИП) – дляфизического лица, полное 
______________________________________________________________________

наименование застройщика,ИНН, ОГРН – для юридического лица,почтовый ин-
декс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления,организации)

по результатамрассмотрения__________________________________*от_________
         (дата)
№_______ принято  решение  об отказе  во внесении изменений в разрешение на
       (номер регистрации)
строительство.

№ пункта
администра-

тивного
регламента

Наименование основания для отказа во внесении изме-
нений в разрешение на строительство, в соответствии с

административным регламентом

Разъяснение 
причин отказа 
вовнесении из-
менений в раз-

решение на-
строительство

п о д п у н к т
«а» пункта
2.22.2

отсутствие в уведомлении об образованииземельного 
участка путем объединенияземельных участков, в от-
ношении которыхили одного из которых в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ выдано разреше-
ние настроительство, реквизитов решения обобразова-
нии земельного участка в случае,если в соответствии с 
земельнымзаконодательством решение обобразовании 
земельного участкапринимает исполнительный орган
государственной власти или орган местного самоуправ-
ления

Не требуется

п о д п у н к т
«б» пункта
2.22.2

н ед о с т о в е р н о с т ь  с в ед е н и й ,  у к а з а н н ы х  в
уведомлении об образовании земельногоучастка путем 
объединения земельныхучастков, в отношении которых 
илиодного из которых в соответствии сГрадостроительным 
кодексом РФ выдано разрешение настроительство

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода
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п о д п у н к т
«а» пункта
2.22.3

отсутствие в уведомлении об образованииземельного 
участка путем раздела,перераспределения земельных 
участковили выдела из земельных участковреквизитов ре-
шения об образованииземельных участков в случае, если 
всоответствии с земельнымзаконодательством решение 
обобразовании земельного участка принимает исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления

Не требуется

п о д п у н к т
«б» пункта
2.22.3

н ед о с т о в е р н о с т ь  с в ед е н и й ,  у к а з а н н ы х  в
уведомлении об образовании земельногоучастка путем раз-
дела, перераспределенияземельных участков или выдела 
изземельных участков, в отношении которых в соответствии с 
Градостроительнымкодексом Российской Федерации выдано
разрешение на строительство

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«в» пункта
2.22.3

н е с о от ветс т в и е  п л а н и руе м о го  р аз м е ще н и я
о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
требованиям к строительству,реконструкции объекта капи-
тального строительства, установленным на дату выдачи 
градостроительного плана образованного земельного участ-
ка путем раздела, перераспределения земельныхучастков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых 
в соответствии с Градостроительным кодексом РФ выда-
норазрешение на строительство

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«г» пункта
2.22.3

п р ед с т а вл е н н ы й  г р а д о с т р о и т ел ь н ы й  п л а н
земельного  участк а ,  образованного  путем
р а з д е л а ,  п е р е р а с п р е д е л е н и я  з е м е л ь н ы х
у ч а с т к о в  и л и  в ы д е л а  и з  з е м е л ь н ы х
у ч а с т к о в ,  в  о т н о ш е н и и  к о т о р ы х  в
с о о т в е т с т в и и  с  Г р а д о с т р о и т е л ь н ы м
кодексом РФ выдано разрешение на строительство, выдан 
ранеечем за три года до дня направления уведомления об 
образовании  земельного участка путем раздела, перерас-
пределения земельных участков или выдела из земельных 
участков

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«д» пункта
2.22.3

Н е с о о т в е т с т в и е ,  п л а н и р у е м о г о  о б ъ е к т а
капитального строительства разрешенному использованию 
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством РФ,и 
действующим на дату принятия решенияо внесении изме-
нений в разрешение настроительство, в случае образова-
нияземельных участков путем раздела,перераспределения 
земельных участковили выдела из земельных участков, 
вотношении которых в соответствии сГрадостроительным 
кодексом РФ выдано разрешение на строительство

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«а» пункта
2.22.4

от с у т с т в и е  в  у в ед о м л е н и и  о  п е р ех од е
п р а в а  п ол ь з о в а н и я  н ед р а м и  р е к в и з и т о в
решения о предоставлении права пользования недрами и 
решения о переоформлении лицензии на право пользова-
ния недрами

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«б» пункта
2.22.4

н ед о с т о в е р н о с т ь  с в ед е н и й ,  у к а з а н н ы х  в
уведомлении о переходе права пользования недрами

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«а» пункта
2.22.5

отсутствие в уведомлении о переходе прав
н а  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  р е к в и з и т о в
правоустанавливающих документов на такой земельный 
участок

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«б» пункта
2.22.5

о т с у т с т в и е  п р а в о у с т а н а в л и в а ю щ и х
документов на земельный участок в случае, если в Едином 
государственном реестре недвижимости не содержатся све-
дения о правоустанавливающих документах на земельный 
участок

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«в» пункта
2.22.5

н ед о с т о в е р н о с т ь  с в ед е н и й ,  у к а з а н н ы х  в
уведомлении о переходе прав на земельный участок, в 
отношении которого в соответствии с Градостроительным
к од е к с о м  Ро с с и й с к о й  Ф ед е р а ц и и  в ы д а н о
разрешение на строительство

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«а» пункта
2.22.6

н а л и ч и е  и н ф о р м а ц и и  о  в ы я в л е н н о м  в
р а м к а х  г о с у д а р с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь н о г о
н а д з о р а ,  г о с у д а р с т в е н н о г о  з е м е л ь н о г о
н а д зо р а  и л и  м у н и ц и п а л ь н о го  зе м ел ь н о го
контроля факте  отсутствия начатых работ
по  строительству,  рек онструкции  на  день
подачи заявления о внесении изменений в
разрешение  на  строительство  в  связи  с
н е о б х о д и м о с т ь ю  п р о д л е н и я  с р о к а
действия разрешения на строительство

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«б» пункта
2.22.6

н а л и ч и е  и н ф о р м а ц и и  о р г а н а  г о с у -
д а р с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь н о г о  н а д з о р а
об  отсутствии  извещения  о  начале  ра -
бот по строительству,  реконструкции,  если
н а п р а вл е н и е  та к о го  и з ве ще н и я  я вл я етс я
обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

п о д п у н к т
«в» пункта
2.22.6

подача заявления о внесении изменений в
разрешение  на  строительство  менее  чем 
за десять рабочих дней до истечения срока
действия разрешения на строительство

Ук азываются 
о с н о в а -
н и я  т а к о го
вывода

подпункт
«а» пункта

2.22.7

отсутствие документов, предусмотренных
пунктом 2.9.1 Административного

регламента

Указываются 
основания та-

кого
вывода

п о д п у н к т
«б» пункта
2.22.7

нес оответствие  планируемого  размещения
о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
требованиям к строительству, реконструкции объекта ка-
питального строительства, установленным на дату выдачи 
представленного для получения разрешения на строитель-
ство или для внесения изменений в разрешение на строи-
тельство градостроительного  плана земельного участка

Ук а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
«в» пункта
2.22.7

представление для внесения изменений в
р а з р е ш е н и е  н а  с т р о и т е л ь с т в о
г р а д о с т р о и т е л ь н о г о  п л а н а  з е м е л ь н о г о
у ч а с т к а ,  в ы д а н н о г о  п о с л е  п о л у ч е н и я
разрешения на строительство, но ранее чем за три года 
до дня направления заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство

Ук а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
«г» пункта
2.22.7

н е с о о т в е т с т в и е  п л а н и р у е м о г о  о б ъ е к т а
к апитального  строительства  разрешенном у
использованию земельного участка и (или)
о г р а н и ч е н и я м ,  у с т а н о в л е н н ы м  в
с о о т в е т с т в и и  с  з е м е л ь н ы м  и  и н ы м
законодательством РФи действующим на дату принятия 
решенияо внесении изменений в разрешение настрои-
тельство

Ук а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
«д» пункта
2.22.7

нес оответствие  планируемого  размещения
о б ъ е к т а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а
требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции

Ук а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

п о д п у н к т
«е» пункта
2.22.7

подача  заявления  о  внесении  изменений
менее  чем за  десять  рабочих  дней  до
истечения срок а действия разрешения на
строительство

Ук а з ы в а ю т с я 
основания такого
вывода

Вы вправе повторно обратиться с ___________________________________________* 
после устранения указанных нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном 
порядке путем направления жалобы в ____________________________________________,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во вне-
сении изменений в разрешение на строительство, а также иная дополнительная 

информация при наличии)
___________________      _____________________  _________________________
(должность)(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии
Дата

*Указывается один из вариантов: заявление о внесении изменений в разрешениена 
строительство, заявление о внесении изменений в разрешение на строительствов 
связи с необходимостью продлениясрока действия разрешения настроительство, 
уведомление о переходе прав на земельный участок, правапользования недрами, об 
образовании земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
                    к административному регламентупо

предоставлению муниципальной услуги

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

в разрешении на строительство
«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти,органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу исправить допущенную опечатку/ ошибку в разрешении настроительство.
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, вслучае если застройщиком являет-
сяфизическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (приналичии)

1.1.2 
Р е к в и з и т ы  д о к у м е н т а , у д о с т о в е р я ю щ е -
г о  л и ч н о с т ь ( н е  у к а з ы в а ю т с я  в  с л у ч а е ,  е с л и
застройщик являетсяиндивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственныйрегистрационный номериндивидуального 
предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номерналогоплательщика – юридическоголица

2. Сведения о выданном разрешении на строительство, содержащем
допущенную опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая)
разрешение на строительство

Номер
документа

Дата
документа

2.1.
3. Обоснование для внесения исправлений в разрешение на строительство

3.1. 
Данные (сведения),

указанные вразреше-
нии настроительство

Данные (сведения),
которыенеобходимо 

указатьв разрешении 
настроительство

Обоснование суказанием
реквизита(ов)документа(ов),доку-
ментации, наосновании которых-
принималось решение овыдаче 

разрешения настроительство

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет вфедеральной 
государственной информационной системе «Единыйпортал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных 
и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении вуполномоченный 
орган государственной власти, орган местногосамоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центрпредоставления государственных и му-
ниципальных услуг,расположенный по адресу:_________________________
____________________________________
направить на бумажном носителе на почтовыйадрес: __________________
_____________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в
единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

_____________     ________________________      
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
           к административному регламентупо

предоставлению муниципальной услуги
Кому __________________________________________________
(ФИО  (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного вкачествеИП) – дляфизического лица, пол-
ное наименование застройщика,ИНН, ОГРН – для юридического 
лица,
_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на строительство

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления,организации)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток ио-
шибок в разрешении на строительство от _____________ № _________________при-
нято решение

(дата и номер регистрации)
об отказе во внесении исправлений в разрешение настроительство.

№ пункта
Администра-

тивного регла-
мента

Наименование основания для отказа во
внесении исправлений в разрешение на

строительство в соответствии с
Административным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении ис-

правлений в разрешение 
на строительство

п о д п у н к т
« а »  п у н к т а
2.28

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных 
в пункте 2.2 административного регламента

Указываются основания 
такоговывода

п о д п у н к т
« б »  п у н к т а
2.28

отсутствие факта допущения опечаток и ошибок 
в разрешении на строительство

Указываются основания 
такоговывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенныхопечаток 
и ошибок в разрешении на строительство после устранения указанныхнарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путемнаправления жа-
лобы в __________________________________________________,а также в судебном 
порядке.

Дополнительно нформируем:_____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во вне-

сении исправлений вразрешение на строительство, а также иная дополнительная 
информация при наличии)

_____________________    ____________  ________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
      к административному регламентупо
предоставлению муниципальной услуги 

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на строительство

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительнойвласти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления,организации)

Прошу выдать дубликат разрешения на строительство.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-
етсяфизическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты  док умента , удостоверяющего  личность
(не указываются в случае, еслизастройщик является индивидуаль-
нымпредпринимателем)

1.1.3 Основной государственныйрегистрационный номер
индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственныйрегистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридическо-

голица
2. Сведения о выданном разрешении на строительство

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разреше-
ние на строительство

Номер доку-
мента

Дата
документа

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет вфедеральной 
государственной информационной системе «Единыйпортал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/ нарегиональном портале государственных 
и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении вуполномоченный орган 
государственной власти, орган местногосамоуправления, организацию либо в 
многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципаль-
ных услуг,расположенный по адресу:_____________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: __________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в
единой информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

_______________________    _________________________________________    
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги 

Кому ____________________________________________________
(ФИО  (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного вкачестве ИП) – дляфизического лица, полное 
наименование застройщика,ИНН, ОГРН – для юридического лица,
_________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления,организации)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата

разрешения на строительство от__________ № _______________ принято
     (датаи номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на строительство.
№ пункта

администра-
тивного

регламента

Наименование основания для отказа в
выдаче дубликата разрешения на
строительство в соответствии с
административным регламентом

Разъяснение причин от-
каза

в выдаче дубликата раз-
решения настроительство

пункт 2.30 
н е с о о т в е т с т в и е  з а я в и т е л я  к р у -
гу  лиц ,  у к азанных  в  пунк те  2 .2
административного регламента.

Указываются основания та-
кого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликатаразрешения на 
строительство после устранения указанного нарушения.Данный отказ может быть обжа-
лован в досудебном порядке путем направления жалобы _________________________,
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче 

дубликата разрешения на
строительство, а также иная дополнительная информация при наличии)
__________________     ___________ _____________________________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
 к административному регламенту по

предоставлению муниципальной услуги 

З А Я В Л Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство,заявления 

о внесении изменений в разрешение на строительство, заявленияо внесении 
изменений в разрешение на строительство в связи снеобходимостью прод-

ления срока действия разрешения на строительство,уведомления о переходе 
прав на земельный участок, права пользованиянедрами, об образовании зе-

мельного участка без рассмотрения
«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

Прошу оставить ______________________________________________________* 
от ________________№_________________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком явля-
ется физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если застройщик является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического 

лица

Приложение:___________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной 
государственной  информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государствен-
ных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в  уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный  центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг,расположенный по адресу:________________________

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
________________________________________________
направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой 
информационной системе жилищного строительства
Указывается один из перечисленных способов

__________________        _________________________________         
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к административному регламентупо

предоставлению муниципальной услуги 
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Кому _____________________________________________________
(ФИО (при наличии) застройщика,ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного вкачествеИП) – дляфизического лица, полное 
наименование застройщика,ИНН, ОГРН – для юридического лица,
__________________________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электроннойпочты)

Р Е Ш Е Н И Е
об оставлении заявления о выдаче разрешения на строительство,

заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, заявленияо 
внесении изменений в разрешение на строительство в связи снеобходимос-
тью продления срока действия разрешения на строительство,уведомления о 
переходе прав на земельный участок, права пользованиянедрами, об образо-

вании земельного участка без рассмотрения

На основании Вашего заявления от _______ № _____________ об оставлении
(дата и номер регистрации)

_____________________________________________________________________* 
без рассмотрения ______________________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство феде-

рального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации)

принято решение об оставлении _________________________________________*
от ______________ № ______________ без рассмотрения.
(дата и номер регистрации)
_______________________   ___________________       ______________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата
*Указывается один из вариантов: заявление о выдаче разрешения на строительство,

заявление о внесении изменений в разрешение на строительство, заявление о
внесении изменений в разрешение на строительство в связи с необходимостью
продления срока действия разрешения на строительство, уведомление о переходе
прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании
земельного участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к административному регламентупо

 предоставлению муниципальной услуги 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для
начала

административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения

администрати
вных действий

Должностное
лицо, ответственное

за выполнение
административ
ного действия

Место выполнения
административн

ого действия/
используемая

информационная
система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявле-
ния идокументов для 
предоставления муни-
ципальной услуги вад-
министрацию

Прием и проверка комплектно-
сти документов на наличие/от-
сутствие оснований для отказа 
в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.15 админи-
стративного регламента

До 1 рабочего
дня

администрация,
ответственная
запредоставление
муниципальной услуги

администрация / ГИС /
ПГС –

регистрация заявления и
документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование); 
назначение должностного 
лица, ответственного за
предоставление муници-
пальной услуги, и передача
ему документов

Принятие решения об отказе в 
приеме документов, в случае 
выявления оснований для отка-
за в приеме документов

Регистрация заявления, в слу-
чае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов

должностное
лицо администрации,
ответственное
за регистрацию
корреспонденции

администрация/ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет
зарегистрированных до-
кументов, поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

направление
межведомственных запросов
в органы и организации

в день
регистрации
заявления и
документов

должностное
лицо администрации,от-
ветственное
за
предоставление
муниципальной услуги

администрация/ГИС/
ПГС / СМЭВ

отсутствие
документов,
необходимых
для предоставления
муниципальной
услуги, находящих-
ся в
распоряжении
государственных ор-
ганов
(организаций)

направление
межведомственного
запроса в органы
(организации),
предоставляющие
документы (сведения),
предусмотренные
пунктом 2.9
административного
регламента, в том числе с 
использова-ниемСМЭВ

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

3 рабочих дня со дня 
направления межве-
домственного запроса 
в орган или организа-
цию, предоставляющие 
документ и информа-
цию,если иные сроки 
не предусмотрены за-
конодательством РФ и 
субъекта РФ

должностное
лицо
администрации
ответственное
за предоставление муни-
ципальной услуги

администрация /ГИС/
ПГС / СМЭВ –

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

снование для
начала
административной
процедуры

Содержание
административных действий

Срок
выполнения
административных
действий

Должностное
лицо, ответственное
за выполнение
административного
действия

Место выполнения
административного 
действия/
используемая инфор-
мационная система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ
фиксации

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу, ответственному 
за предоставление
муниципальной услуги

Проверка соответствия до-
кументов и сведений требова-
ниям нормативных правовых 
актов предоставления муници-
пальной услуги

До 2 рабочих дней

должностное лицо 
администрации, от-
ветственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

администрация / ГИС /
ПГС

основания отказа в предо-
ставлении муниципальной  
услуги, предусмотрен-ные 
пунктом 2.22 администра-
тив ого регламента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

4. Принятие решения

проект результата
предоставления
муниципальнойуслуги

Принятие решения о
предоставления
муниципальной услуги

До 1 часа

должностное лицо
администрации,
ответственное за
предоставление муни-
ципальной услуги;
Глава района или
иное уполномо-ченное 
им лицо

администрация / ГИС /
ПГС –

Результат предоставления
муниципальной услуги, под-
писанный усиленной квали-
фицированной подписью
Главой района или иного
уполномоченного им лица

Формирование решения о
предоставлении
муниципальной услуги

Принятие решения об отказе
в предоставлении услуги

Результат предоставле-
ния муниципальной услуги 
по форме, приведенной в 
приложении №6 к админи-
стративном у регламенту, 
подписанный усиленной ква-
лифицированной подписью 
Главой района  или иного 
уполномоченногоим лица

Формирование решения об от-
казе в предоставлении
муниципальной услуги
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5. Выдача результата
формирование и регистрация 
результата муниципальной
услуги, указанного в пункте 
2.19 административного регла-
мента, в форме электронного
документа в ГИС

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

После окончания
процедуры принятия ре-
шения (в общий срок
предоставления
муниципальной услуги 
не
включается)

должностное лицо 
администрации, от-
ветственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

администрация 
/ ГИС – 

Внесение сведений
о конечном
результате
предоставления
муниципальной
услуги

Направление в
многофункциональный
центр результата
муниципальной услуги,
указанного в пункте 2.19 ад-
министративного
регламента, в форме
электронного документа, 
подписанного усиленной
квалифицированной
электронной подписью 
Главой района или   уполно-
моченного им лица

в сроки,
установленные
соглашением
о взаимодействии между 
администрацией
и многофункциональным
центром

должностное
лицо
администрации,
ответственное
за
предоставление
муниципальной услу-
ги

администрация) 
/ АИС
МФЦ

Указание
заявителем в
Запросе способа
выдачи
результата
муниципальной
 услуги в
многофункцион
альном центре, а
также подача Запроса 
через
многофункцион
альный центр

выдача результата муници-
пальнойуслуги заявителю в
форме бумажного докумен-
та, подтверждающего
содержание электронного
документа, заверенного
печатью многофункциональ
ого центра; 
внесение сведений d ГИС о 
выдаче результата муници-
пальной услуги

Направление заявителю ре-
зультата предоставления
муниципальной услуги в 
личный кабинет на Едином 
портале

В день
регистрации
результата
предоставления
муниципальной услуги

должностное лицо 
администрации, от-
ветственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

ГИС

Результат муниципальной
услуги, направленный
заявителю в личный каби-
нет на Едином портале

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022                             пгт Нижний Ингаш                                   № 909

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь 
Нижнеингашского района в XXI веке», утвержденную постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1276 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1276 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в 
XXI веке» (далее – Постановление) следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

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

Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава района                                                                     П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от 24.10.2022 № 909

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципаль-
ной программы

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» (далее 
– Программа)

Основания для разработки  
муниципальной програм-
мы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»;
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г.
№ 286-р «О перечне муниципальных программ Нижнеингашского 
района»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация Нижнеингашского района (далее – админи-
страция района) через отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта

Соисполнители муници-
пальной программы

Управление образования администрации Нижнеингашского 
района (далее – управление образования администрации рай-
она), отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района 

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий му-
ниципальной программы

1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в соци-
альную практику».
2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского 
района».
3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском 
районе».
4. «Оказание содействия молодым людям».
5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций Нижнеингашского района».
6. «Профилактика и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и экстремизма».

Цели 
муниципальной програм-
мы

Создание условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации на территории Нижнеингашского района 

Задачи 
муниципальной програм-
мы

1. Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Нижнеингашского района.
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершен-
ствования системы патриотического воспитания.
3. Предоставление государственной и муниципальной под-
держки в решении жилищной проблемы молодых семей, при-
знанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
4. Создание условий для успешной социализации молодых лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.
5. Создание и обеспечение правовых, экономических и органи-
зационных условий эффективной деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского 
района.
6. Формирование у молодежи толерантного отношения к лю-
дям других национальностей и вероисповедания, мотивация 
к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании культурных и религиозных традиций многонациональ-
ного народа России.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2025 годы
 

 Целевые показатели муни-
ципальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с указанием пла-
нируемых значений приведен в приложении №1 к паспорту 
муниципальной программы

Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
98 549,9 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
19 237,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
76 215,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального;
4 379,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 885,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 950,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 10 040,6 тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2018 год 9 217,1 тыс. рублей, в том числе:
414,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 872,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 929,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 7 748,0 тыс. рублей, в том числе:
1149,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год 7 472,6 тыс. рублей, в том числе:
1011,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6460,7 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7 413,0 тыс. рублей, в том числе:
1327,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6085,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
2022 год 8 203,1 тыс. рублей, в том числе:
1762,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6441,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2023 год 8 494,7 тыс. рублей, в том числе:
917,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 577,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2024 год 8 297,1 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 577,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2025 год 8 297,1 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 577,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы 
молодежной политики с указанием основных показателей 

социально-экономического развития Нижнеингашского района
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Муниципальная молодёжная политика направлена на создание условий для разви-
тия потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Нижнеингашского 
района, усиление патриотического воспитания молодежи района, развитие востре-
бованных мер поддержки молодежи, в том числе в части обеспечения молодежи 
(молодых семей) жильем, создание условий для успешной социализации молодых 
людей с ОВЗ в обществе.

В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд проблем:
выбор будущей профессиональной деятельности, получение первых трудовых на-

выков;
трудоустройство молодых людей;
жилищные проблемы молодых семей;
отсутствие информационной базы предоставления социальных услуг молодёжи и 

мер поддержки;
отсутствие в поселениях района необходимой инфраструктуры для организации 

досуга, отдыха, оздоровления молодежи.
Необходимо продолжить развитие традиционных направлений молодежной политики, 

поддерживать молодежные инициативы, развивать интеллектуальные и творческие 
способности молодых людей, целенаправленно осуществлять профилактическую рабо-
ту с подростками и молодежью. Важно расширение адресатов молодежной политики, 
приглашение к сотрудничеству молодых семей и молодых специалистов, молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Меры государственной поддержки в рамках предоставления субсидии на 
поддержку деятельности молодежного центра способствуют увеличению значимых 
районных мероприятий для молодежи, приобретению необходимого оборудования, 
а также позволяют пополнять материально-техническую базу молодежного центра, 
проводить ремонт помещений. На сегодняшний день деятельность муниципального 
учреждения по работе с молодежью модернизируется, подстраивается под реалии 
современного общества.

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания 
молодежи необходимо деятельное участие патриотических объединений (Юнармейских 
отрядов), действующих на территории муниципального образования в районных и 
краевых мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению 
истории России, Красноярского края, Нижнеингашского района. Увеличение и под-
держка Юнармейских отрядов является одной из важнейших задач в патриотическом 
воспитании.

Приоритетным видом деятельности определена работа с молодыми семьями. Одной 
из проблем молодёжной политики в районе является обеспечение молодых семей жи-
льём. Для решения данной проблемы администрация района информирует молодых 
семей о мерах, направленных на поддержку ИЖС, о возможностях кредитования, об 
участии в государственных программах – путём публикаций в СМИ, на сайте адми-
нистрации района, районном ТВ.

Необходимо произвести анализ количественного и качественного состава имеющихся 
на территории района молодых семей, реализуемых мер поддержки в отношении их, 
эффективности и востребованности этих мер. В 2022 году была утверждена Концепция 
молодёжной политики Нижнеингашского района до 2025 года, где одним из приоритет-
ных направлений была определена поддержка молодых семей. Реализация данного 
направления предполагает:

создание реестра молодых семей, проживающих на территории района, регулярный 
анализ состояния дел в молодых семьях и эффективности применения мер государ-
ственной и муниципальной поддержки;

своевременное информирование молодых семей о мерах государственной и муни-
ципальной поддержки молодых семей, оказание содействия в их получении;

создание условий для благоприятного проживания молодых семей, в том числе в 
сельской местности и в отдаленных населенных пунктах; 

развитие и совершенствование сферы услуг по месту жительства молодых семей, 
создание условий для обеспечения молодых семей и детей необходимыми услугами, 
в том числе медицинскими, дошкольными, общим и дополнительным образованием;

создание условий для активного участия молодых семей в общественной жизни 
поселений и района, самореализации посредством имеющегося у них трудового и 
интеллектуального потенциала.

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются одними из 
тех, для кого развитие творческого потенциала, а также вовлечение в спорт, обще-
ние – это и есть их социокультурное становление, без которого они чувствуют себя 
ущемленными. 

Молодые люди с ОВЗ сталкиваются с барьерами, стоящими перед возможностью 
получить образование и работу. Люди с ОВЗ недостаточно вовлекаются в социальную 
практику, мало общаются со старшими и более опытными людьми, которые могут по-
служить для них наставниками. Поэтому молодежи этой категории в возрасте от 18 до 
35 лет требуется активная помощь и поддержка в становлении их как самостоятельной 
личности в обществе. Молодёжный центр «Галактика» является площадкой для со-
циализации молодёжи с ОВЗ, где каждый пришедший может пообщаться со специа-
листами молодёжного центра, с молодёжью, которая посещает молодёжный центр, 
воспользоваться услугами центра (раздача информационных листовок о деятельности 
молодёжного центра, просмотр социального кинофильма, бесплатный доступ в сеть 
интернет, посещение КМЖ, клуб настольных игр, анти-кафе).

Специалистами молодёжного центра разработан проект «Золотая птица». Проект 
предполагает поддержку молодежи с ограниченными возможностями здоровья по-
средством адаптации в социокультурном пространстве, вовлечение данной группы 
населения в реализацию молодёжной политики на территории района.

Целью в сфере развития гражданского общества в районе является создание право-
вых, информационных, организационных условий для поддержки и развития форм 
общественного участия и самоорганизации граждан на территории муниципального 
образования. Развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) на территории района позволит населению включиться в реализацию и про-
цессы социально-экономического развития и преобразования района.

На территории района проживают представители 68 национальностей. Люди живут 
в мире и согласии, совместно вносят вклад в историю района, в развитие экономики, 
культуры, науки, спорта и общественно-политических процессов.

Основными задачами в этой области являются:
формирование целостного восприятия мира, представления о культурном и исто-

рическом единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-
национального единства;

целенаправленное включение обучающихся и молодежи в обсуждение и самосто-
ятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о 
морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции; создание 
условий для познавательной активности, самостоятельной деятельности.

Участие в реализации молодежной политики возможно через деятельность Совета 
по делам молодежи при Главе Нижнеингашского района, утверждённого постановле-

нием администрации Нижнеингашского района от 01.04.2021 № 126 «Об утверждении 
Положения о Совете по делам молодежи при Главе Нижнеингашского района», Совета 
по патриотическому воспитанию при Главе Нижнеингашского района, утверждённого 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 19.01.2021 № 07 «О соз-
дании Совета по патриотическому воспитанию при Главе Нижнеингашского района», 
других консультативных, совещательных и иных органов, созданных при администрации 
Нижнеингашского района.

Главы муниципальных образований района, учреждения (организации и предпри-
ятия) вовлекаются в реализацию основных направлений молодёжной политики через 
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

С целью улучшения жизни молодых людей, проживающих на территории района, 
разработана настоящая Программа, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономического развития Нижнеингашского района. Муниципальная 
программа реализуется по основным направлениям Концепции молодежной политики 
в Нижнеингашском районе до 2025 года.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы молодёжной по-
литики, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-эконо-

мического развития молодёжной политики

Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики 
Нижнеингашского района определены в соответствии со следующими правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края:

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403-р);

Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;

Закон Красноярского края «О молодежной политике в Красноярском крае» от 
08.12.2006 № 20-5445;

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об утверждении «Стратегии 
социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2030 года» от 
14.11.2017 № 16-201;

Постановление Главы Нижнеингашского района от 29.01.2021 № 1 «Об утверждении 
Программы действий до 2025 года»;

Постановление администрации Нижнеингашского района от 02.02.2022 № 36 «Об 
утверждении Концепции молодёжной политики Нижнеингашского района до 2025 
года».

Программа учитывает социальную позицию молодого поколения в процессе обще-
ственного развития. Усилено внимание к социальным проблемам молодежи, опреде-
лению средств, форм, методов и критериев работы с молодым поколением. 

Цель Программы:
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на терри-

тории Нижнеингашского района.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодежи Нижнеингашского района;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 

патриотического воспитания;
3. Представление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обще-
стве;

5. Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий 
эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района;

6. Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других националь-
ностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России.

Программа должна обеспечить гармоничное соединение интересов молодежи и 
жителей района при формировании условий и стимулов для молодых граждан, бла-
годаря которым они могли бы с наибольшей полнотой реализовать свой творческий 
потенциал, на благо общества и принимать на себя ответственность за развитие рай-
она. Программа охватывает вопросы воспитания, образования, труда, быта, досуга, 
создает условия для всестороннего, гармоничного развития творческого потенциала 
молодого поколения, его подготовки к самостоятельной жизни, активному участию в 
жизни общества, способствует укреплению гражданского единства, межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранения этнокультурного многообразия народов 
на территории Нижнеингашского района, направлена на предупреждение межнацио-
нальных конфликтов, включая создание эффективных механизмов их урегулирования 
и проведение системного мониторинга состояния межнациональных отношений, а 
также на активизацию работы по недопущению проявлений национального и религи-
озного экстремизма и пресечению деятельности организованных преступных групп, 
сформированных по этническому принципу.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-
экономическое развитие в сфере молодёжной политики, степени реализации других 
общественно-значимых интересов

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планиру-
емых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы.

5. Информация по подпрограммам 
Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную 

практику» (далее – подпрограмма 1).
Проблемы, с которыми сталкивается общество, сложность вовлечения молодежи в 

общественную и предпринимательскую деятельность, создание условий для развития 
творческого потенциала, создание положительного имиджа работы для привлечения 
молодых специалистов в район.

В новых социальных условиях молодежь – это потенциал возможных позитивных 
перемен. Оказание своевременной поддержки молодёжи в современных услови-
ях – неотъемлемая составляющая молодёжной политики Нижнеингашского района. 
Мероприятия подпрограммы разделены на разделы, мероприятия каждого из них в 
совокупности нацелены на решение одной из ее задач. 
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Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Нижнеингашского района. 

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятель-
ность.

Предпринимательство – это особая форма экономической активности, основанная на 
инновационном самостоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, 
приносящих предпринимателю доход и осознание своей значимости как личности.

В основе эффекта предпринимательства лежит новаторская, инициативная деятель-
ность человека, мобилизующего все свои силы, целеустремленно использующего все 
возможности для достижения поставленной цели и несущего полную ответственность 
за свои действия.

Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности – это не только 
увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи. 
К сожалению, в настоящее время наблюдается определенный спад развития моло-
дежного предпринимательства, все меньше и меньше молодых людей открывают 
собственное дело.

Задачами данного направления является: 
популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание пред-

принимательской среды;
массовое вовлечение молодых людей в мероприятия программы;
отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской де-

ятельности;
сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участников програм-

мы;
обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в районных и кра-

евых мероприятиях.
С 2020 года на всей территории РФ был введен специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». Самозанятость – это особый налоговый режим 
для людей, которые работают сами на себя, не имеют работодателя, не нанимают 
работников по договорам. На сегодняшний день в районе достаточное количество 
молодых людей, занимающихся оказанием косметических услуг на дому, реализацией 
продукции собственного производства, проведением мероприятий и праздников, на 
заказ делают фото- и видеосъемку. 

Привлекая молодых людей к данному налоговому режиму, можно не бояться за-
ниматься своей деятельностью.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в подпро-
грамму включены мероприятия, которые обеспечат вовлечение молодежи в практи-
ко-ориентированную социально-полезную деятельность –  признание роли и вклада 
молодежи в социальное развитие района. Развитие волонтерского движения в мо-
лодежной среде является одним из направлений реализации молодежной политики. 
Целью работы по данному направлению является популяризация добровольческой 
(волонтерской) деятельности среди молодежи, через создание штабов «Волонтёры 
Победы» на центральных усадьбах поселений района. На сегодняшний день в райо-
не развивается добровольческая (волонтерская) деятельность. Данное направление 
призвано поддержать добровольческие (волонтерские) начинания молодых людей, 
объединить их усилия, направленные на улучшение качества жизни общества. Во 
всем мире молодежное добровольческое (волонтерское) движение получило широ-
кое распространение, а его роль в социальном развитии оценена на международном 
уровне.

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
Одним из важных моментов интеграции молодежи во взрослую жизнь является 

период выбора будущей профессиональной деятельности, получения первых трудо-
вых навыков и соответствующий своим способностям и возможностям выбор уровня 
образования. Особо необходимо выделить условия, сформированные в районе по 
получению молодыми людьми первых трудовых навыков. Данное направление реали-
зуется в организации работ трудовых отрядов старшеклассников. Возможность само 
реализоваться в труде значительно повышает самооценку молодого человека, придает 
ему уверенность в собственных силах и, следовательно, увеличивает способность 
самостоятельно решать свои проблемы, в том числе финансового и бытового харак-
тера. Эта работа должна быть продолжена. Развивается система информирования 
молодёжи о потенциальных возможностях саморазвития, ведется мониторинг соци-
ально востребованной профессиональной ориентации среди молодёжи, оказывается 
помощь молодым людям в трудоустройстве. 

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молоде-
жи. 

Работа в данном направлении способствует созданию условий, обеспечивающих 
эффективный поиск, поддержку и совершенствование талантов одаренной молодежи. 
Происходит содействие в развитии профессионального мастерства, выявление ода-
ренной молодежи, определение ее творческого потенциала, интересов и способностей 
через систему мероприятий. Реализация данного направления позволит увеличить 
интеллектуальный потенциал района, поднять уровень социального оптимизма в 
молодежной среде, настроить молодых людей на поиск путей самореализации, будет 
способствовать их гражданскому становлению как свободных, динамично развиваю-
щихся личностей.

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на 
снижение миграции молодых людей из района.

Социальная поддержка и защита молодежи в районе заключается в создании си-
стемы материальной помощи для наиболее уязвимых категорий молодежи: студентов, 
молодых семей, молодых граждан. Социальная поддержка выражается в единов-
ременной выплате подъемных при устройстве на работу молодых специалистов в 
сфере «Образование» (образовательные организации дополнительного, дошкольного, 
общего (среднего) образования) в размере 20 000 рублей; аренда жилья для молодых 
специалистов в сферах образования, культуры, молодёжной политики, ветеринарной 
службы), доплата студентам к стипендии. Аренда жилья предоставляется молодым 
специалистам, трудоустроенным в сфере образования на срок не более 5 лет, либо 
специалистам, закрывающим долгосрочные педагогические вакансии. Аренда жилья 
для молодых специалистов в сельской местности составляет не более 4 тыс. руб., в 
поселках городского типа Нижний Ингаш, Нижняя Пойма - не более 6 тыс. руб. Размер 
доплаты к стипендии студентам, обучающимся в высших и средних учебных заведениях 
по договору о целевом обучении по направлениям администрации Нижнеингашского 
района, составляет 1 тыс. рублей в месяц. Порядок осуществления доплаты к стипендии 
студентам определяется правовым актом администрации Нижнеингашского района. 
Также предоставляется доплата молодому специалисту в сфере «Культура» 20% от 
оклада занимаемой должности на срок 3 года, в сфере «Спорт» - 50% от оклада за-
нимаемой должности на срок 5 лет. Главное направление этой работы – привлечение 
в учреждения социальной сферы талантливой и квалифицированной молодежи, по-
вышение престижа труда работников муниципальных учреждений. При сохранении 
кадрового ядра с каждым годом все более остро встает задача «омоложения» про-
фессиональных кадров социальной сферы – педагогов, работников культуры и других 

отраслей. 
Задача 5. Профориентационная работа.
Проблема безработицы на сегодняшний день является одной из актуальных про-

блем современной молодежи, возникает необходимость проведения ряда мероприятий 
молодёжным центром.

Основным направлением работы является оказание профориентационной помощи 
учащимся и выпускникам школ, молодежи по выбору профессии с учетом индивиду-
альных особенностей, склонностей, интересов и возможностей, исходя из требований 
рынка труда и складывающихся социально-экономических условий. Для этого необ-
ходимо следующее:

ведение информационной странички молодёжного центра;
организация профориентационной работы с выпускниками школ и безработной 

молодежью через проведение круглых столов, тестов, приглашение специалистов, 
работодателей на встречи, помощь в регистрации ИП, НКО.

Срок реализации подпрограммы 1: 2023 – 2025 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 1 с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации подпрограммы 1 представлены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 1.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма 2).

Реализация данной подпрограммы предполагает продолжить следующую работу:
поддержку деятельности учреждений, общественных объединений, реализующих 

программы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
проведение развернутых социологических опросов с целью выявления уровня и 

динамики патриотизма, толерантности в молодежной среде;
разработку проектов социальной рекламы, направленной на формирование толе-

рантного сознания в молодежной среде, приобщение молодежи к получению знаний 
по истории России, Красноярского края, Нижнеингашского района;

создание клубов и движений патриотической направленности;
активизация работы молодежи с Русской православной церковью;
формирование у молодёжи уважения к представителям других народов, культур, 

религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям.
Результатом реализации станет становление личности гражданина-патриота, забо-

тящегося о защите интересов Отечества, о материальной и духовной устойчивости 
российского общества, о преемственности традиций и нравственных ценностей, граж-
данина знающего и обогащающего отечественную историю и культуру, активно участву-
ющего в общественной жизни, в функционировании институтов правового государства 
и гражданского общества, гражданина-труженика, имеющего образование, соответству-
ющее потребностям современного материального и духовного производства, облада-
ющего качествами предприимчивости, честности, добросовестности, ответственности, 
способного проявить себя квалифицированным специалистом, предпринимателем, 
грамотным потребителем, гражданином, ведущего здоровый образ жизни, семьянина, 
заботящегося  о воспроизводстве и воспитании последующих поколений.

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенство-
вания системы патриотического воспитания.

Мероприятия подпрограммы 2 разделены на разделы, мероприятия каждого из них 
в совокупности нацелены на решение задач.

Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, 
совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи.

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания пред-
усматривается: определение приоритетных направлений работы по патриотическому 
воспитанию на современном этапе; обогащение содержания патриотического вос-
питания; развитие инновационных форм и методов патриотического воспитания; уве-
ковечение памяти воинов, погибших при защите Отечества; воспитание готовности к 
достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению 
обязанностей по защите Отечества; обеспечение взаимодействия и координации 
работы муниципальных учреждений и поселений района в области патриотического 
воспитания; совершенствование системы управления процессом патриотического 
воспитания. Системой мер по подготовке граждан к военной службе предусматри-
вается ряд мероприятий, направленных на повышение престижа военной службы; 
популяризацию военно-прикладных, спортивно-технических видов спорта; обучение 
граждан основам военной службы.

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, 
движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Нижнеингашском районе.

Системой мер по координации деятельности общественных объединений, движе-
ний, клубов на территории района в интересах патриотического воспитания пред-
усматривается развитие активных форм общественно-воспитательного воздействия 
на формирование патриотического сознания жителей района, создание условий для 
более широкого участия средств массовой информации и районного телевидения в 
пропаганде патриотизма, популяризации Нижнеингашского района и его символики в 
патриотическом воспитании молодежи. В целях регламентации использования сим-
волики Нижнеингашского района в патриотическом воспитании предусматриваются 
проведение районных конкурсов, семинаров, конференций, выставок и экскурсий с 
использованием символики России, Красноярского края и Нижнеингашского района.

Срок реализации подпрограммы 2: 2023 – 2025 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 2 с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации подпрограммы 2 представлены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 2.

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» 
(далее - подпрограмма 3).

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 514-п утверждена государственная программа Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан» (далее - программа), которая одним из приоритетов государственной жилищной 
политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке,  нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

Практика показывает, что государственная и муниципальная поддержка в форме 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать эко-
номически активный слой населения.

Целью подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной 
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поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома.  

Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных 
на данные цели средств будут обеспечены за счет:

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей 

будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.
Показателями результативности являются:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств социальной выплаты;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии молодёжно-
го центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района в том числе посредством:

участия в государственных программах;
ипотечного кредитования;
индивидуального жилищного строительства.
Перечень целевых показателей подпрограммы 3 с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации подпрограммы 3 представлены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 3.

Срок реализации подпрограммы 3: 2023 – 2025 годы.
Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 не предусмотрено. 
Подпрограмма 4. Оказание содействия молодым людям (далее – подпрограмма 

4).
Главной проблемой работы с молодёжью с ОВЗ является замкнутость пространства, 

в котором они проживают, зачастую общаясь только с домашними людьми, интеграция 
в социальные группы, сообщества, флагманские программы молодёжного центра для 
общения и обмена информацией.

Вовлечение в мероприятия молодёжной политики молодых людей с ОВЗ составляет 
важный элемент реабилитационной деятельности, так как удовлетворяет блокиро-
ванную у молодых людей с ОВЗ потребность в информации, в получении социально-
культурных услуг, в доступных видах творчества, даже если они не приносят никакого 
материального вознаграждения. Такая деятельность выступает важнейшим социа-
лизирующим фактором, приобщая молодых людей с ОВЗ к общению, согласованию 
действий, восстанавливая их самооценку.

Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации молодых людей 
с ОВЗ в обществе.

Задача подпрограммы: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия моло-
дёжной политики.

Срок реализации подпрограммы 4: 2023 – 2025 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 4 с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации подпрограммы 4 представлены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 4.

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма 5).

Нормативно-правовое регулирование поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Красноярского края, в том числе и Нижнеингашского рай-
она, осуществляется общими нормами Федерального Закона от 05.04.10 г. № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 г. № 713 «О пре-
доставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организаци-
ям», Постановлением Правительства Красноярского края от 01.01.01 № 509-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
гражданского общества».

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и 
органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления 
получают информацию об эффективности своих действий.

Актуальность реализации подпрограммы заключается в необходимости создания 
условий для дальнейшего развития гражданского общества, в повышении эффектив-
ности взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций и закреплении 
механизма социального партнерства в Нижнеингашском районе, поскольку:

гражданское общество представляет собой совокупность общественных институтов, 
непосредственно не включенных в структуры государства и позволяющих гражданам 
и объединениям реализовывать свои интересы и инициативы;

при содействии институтов гражданского общества органы власти всех уровней 
получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий и 
реакции общества на них;

деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, других 
институтов гражданского общества сокращает разрыв между органами власти и обще-
ством, снижает социальную напряженность.

Среди некоммерческих организаций особую актуальность и значимость для тер-
риторий приобретает деятельность социально ориентированные некоммерческие 
организации. Эти организации помогают решать ряд важных общественных задач, 
таких как социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья 
и ветеранов, развитие системы социальной помощи гражданам, правовая защита 
граждан, проведение мероприятий, направленных на защиту прав и свобод человека, 
на развитие личности, на организацию досуга и т. д.

В условиях современной социально-экономической ситуации особенно актуальной 
становится поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
только потому, что они выполняют роль посредника между властью и народным во-
леизъявлением, в полной мере актуализируя ценности, способствующие гуманизации 
общественных и социальных отношений, и тем самым стабилизируют общество, но и 
являются носителями идей построения гражданского общества, гарантами свободы и 
социального комфорта личности в нем.

Реализация настоящей подпрограммы позволит создать благоприятные условия 
для развития СО НКО на территории района, повысить эффективность участия СО 
НКО в реализации поставленных перед органами местного самоуправления задач, 

а также увеличить активность населения района в решении общественно значимых 
вопросов.

Цель подпрограммы: создание и обеспечение правовых, экономических и органи-
зационных условий эффективной деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района (далее – СО НКО).

Срок реализации подпрограммы 5: 2023 – 2025 годы.
Задачи подпрограммы: 
1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организаци-

онно-технической поддержки СО НКО;
2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме 

субсидий.
Перечень целевых показателей подпрограммы 5 с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации подпрограммы 5 представлены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 5.

Подпрограмма 6. «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и экстремизма» (далее – подпрограмма 6).

Особенности этнического состава населения Нижнеингашского района проявляются 
в широком национальном представительстве при преобладании русского этноса, так-
же проживают немцы, киргизы, татары, украинцы, белорусы, армяне, чуваши, в том 
числе представители этносов (долганы, эвенки). Национальности в целом расселены 
без географической привязки, хотя в ряде поселений имеются места компактного про-
живания эстонцев (Новоалександровский сельсовет), татар (п. Курдояки), украинцев 
(Соколовский сельсовет), чувашей (п. Нижняя Пойма), немцев (Павловский сельсовет), 
это связано с переселением в годы советской власти. Диаспоры народов Средней 
Азии и Кавказа, численность которых ежегодно возрастает, сконцентрированы пре-
имущественно в пгт Нижний Ингаш и пгт Нижняя Пойма.

В районе нет самостоятельно функционирующих национально-культурных органи-
заций, религиозных конфессий, но представители разных национальностей культуру, 
обычаи и традиции своего народа поддерживают.

Цель подпрограммы: формирование у молодежи, толерантного отношения к людям 
других национальностей и вероисповедания, мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонаци-
онального народа России.

Основными задачами в этой области являются:
формирование целостного восприятия мира, представления о культурном и исто-

рическом единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-
национального единства;

целенаправленное включение обучающихся и молодежи в обсуждение и самосто-
ятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о 
морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции;

создание условий для познавательной активности, самостоятельной деятельно-
сти.

Результаты социологических опросов населения о межнациональных отношениях, 
свидетельствуют о присутствии негативных тенденций и настроений в общественном 
мнении жителей района к мигрантам, приехавшим из стран Ближнего Зарубежья, 
с целью трудовой миграции. В условиях дефицита местных трудовых ресурсов, а 
также относительно высокого на фоне России прожиточного уровня, экономика МО 
Нижнеингашский район Красноярского края привлекает кавказцев, киргизов, узбе-
ков.

В миграционном вопросе национальный аспект тесно переплетается с религиозным. 
В основном в религиозном плане Нижнеингашский район представлен православием. 
Но при том, что большинство трудовых мигрантов прибывает из мусульманских стран 
с направлениями ислама, нельзя не учитывать возможность исламских проявлений. 

Задачи подпрограммы: 
1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории 

Нижнеингашского района.
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в Нижнеингашском районе. Для достижения установленной 
цели и задач подпрограммой предусматривается система мер гуманитарного, инфор-
мационного, просветительского, государственного и общественного характера.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы 
заключается в улучшении качества жизни населения Нижнеингашского района, недо-
пущению конфликтных ситуации, столкновений на почве национальной и религиозной 
нетерпимости.

Реализация поставленных целей и задач подпрограммы позволит:
активизировать процессы по формированию российской гражданской идентичности 

и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций российских народов;

не допустить размывания традиционных нравственных ценностей народов России, 
проживающих на территории Нижнеингашского района;

усилить меры по обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции 
и адаптации мигрантов;

повысить эффективность межведомственной и межуровневой координации в сфере 
реализации национальной политики на территории района, включая профилактику 
экстремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов;

повысить инвестиционную привлекательность района как спокойного и надежного 
в части ведения бизнеса и удобного в материальном отношении. 

Срок реализации подпрограммы – 2023 - 2025 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 6 с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации подпрограммы 6 представлены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 6.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
Информация о ресурсном обеспечении Программы указана в приложении № 1 к 

муниципальной Программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм приведена в приложении 

№ 2 к муниципальной Программе. 

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках 

Программы не имеется. 

8. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществля-

ется за счет средств районного бюджета, в рамках Программы не предусмотрено.

9. Развитие сельских территорий
Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, в рамках Программы 

не предусмотрены.
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Приложение № 1  к паспорту муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-
зации муниципальной программы Нижнеингашского района

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

Единица 
измере-

ния

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

2024 
год 

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района 
1. Целевой показатель 1. Удельный вес молодёжи, проживающей на 

территории района, участвующей в мероприятиях, проводимых 
молодёжным центром.

процент х х х х х х 35 40 45 50 55 60

2. Целевой показатель 2. Удельный вес молодёжи, проживающей на 
территории района, охваченной услугами молодёжного центра.

процент х х х х х х 10 12 14 15 16 17

3. Целевой показатель 3. Количество молодых граждан, прожива-
ющих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в мероприятия 
патриотической направленности.

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 4150 4200 4250 4300 4350

4. Целевой показатель 4. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия при участии молодёжного центра, отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района в том числе посредством: - участия в государственных 
программах;  - ипотечного кредитования;  - индивидуального жи-
лищного строительства.

семья х х х х х х 7 9 11 30 30 30

5. Целевой показатель 5. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной 
услугами молодёжного центра.

процент х х х х х х 19 45 25 26 27 28

6. Целевой показатель 6. Количество реализованных проектов СО 
НКО, получивших поддержку.

штук х х х х х 1 2 2 3 3 4 4

7. Целевой показатель 7. Численность населения района, участвую-
щего в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений и экстремизма.

человек х х х 550 550 600 650 700 10000 10100 10200 10300

Приложение № 1  к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ 
п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование муници-
пальной программы, под-

программы
Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2023 год 2024 год 2025 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый периодГРБС Рз Пр ЦСР ВР План План План

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

1. Муниципальная 
программа

« М о л о д ё ж ь 
Нижнеингашского района в 
XXI веке»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 8 494,7 8 297,1 8 297,1 25 088,9

Администрация Нижнеингашского района 001 707 х х 8 494,7 8 297,1 8 297,1 25 088,9

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

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 8 432,7 8 235,1 8 235,1 24 902,9

Администрация Нижнеингашского района
001 0707 0910005010 611 7 333,5 7 333,5 7 333,5 22 000,5
001 0707 0910074560 612 917,3 719,7 719,7 2356,7
001 0707 09100S4560 612 181,9 181,9 181,9 545,7

3. Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3
« О б е с п е ч е н и е  ж и -
льем молодых семей в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия мо-
лодым людям»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0940000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0

6. Подпрограмма 5

«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 12,0 12,0 12,0 36,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0950000020 612 12,0 12,0 12,0 36,0

7. Подпрограмма 6

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

Всего расходные обязательства по програм-
ме в том числе по ГРБС: х х х х 20,0 20,0 20,0 60,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0960000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района XXI веке»

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

№ 
п/п

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финанси-
рования

2023 год 2024 год 2025 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Молодёжь Нижнеингашского рай-
она в XXI веке»

Всего: 8 494,7 8 297,1 8 297,1 25 088,9
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 917,3 719,7 719,7 2356,7
районный бюджет 7 577,4 7 577,4 7 577,4 22 732,2
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

2. Подпрограмма 1
« В о в л е ч е н и е  м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского района в соци-
альную практику»

Всего: 8 432,7 8 235,1 8 235,1 24 902,9
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 917,3 719,7 719,7 2356,7
районный бюджет 7 515,4 7 515,4 7 515,4 22 546,2
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание мо-
лодёжи Нижнеингашского райо-
на»

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0
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4. Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых 
семей в Нижнеингашском райо-
не»

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

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым 
людям»

Всего: 30,0 30,0 30,0 90,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций Нижнеингашского района»

Всего: 12,0 12,0 12,0 36,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 12,0 12,0 12,0 36,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармонизация 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и экстре-
мизма»

Всего: 20,0 20,0 20,0 60,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 1.
«Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в 
социальную практику» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» 

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе, соиспол-
нителем программы, реализующим 
подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (далее – ад-
министрация района) через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта и МБУ ММЦ «Галактика», управле-
ние   образования администрации Нижнеингашского 
района (далее – управление образования админи-
страции района).

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Администрация района, управление образования ад-
министрации района.

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи Нижнеингашского 
района.
Задачи: 
1. Вовлечение молодежи в общественную и предпри-
нимательскую деятельность. 
2. Обеспечение занятости и трудоустройства моло-
дежи.
3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой 
и творческой молодежи.
4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, 
направленными на снижение миграции молодых лю-
дей из района.
5. Профориентационная работа.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении №1 к под-
программе 1 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2023 – 2025 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на период 2023 - 2025 года состав-
ляет:
24 902,9 тыс. рублей, в том числе:
2 356,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22 546,2 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2023 год 8 432,7 тыс. рублей, в том числе:
917,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 515,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2024 год 8 235,1 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 515,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
2025 год 8 235,1 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 515,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

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

приложении № 1 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмо-

трены на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 
№ 750 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания».

Ответственный за проведение мероприятий является МБУ ММЦ «Галактика».
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

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

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

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

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 
реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

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

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2022 
год

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района
Задача 1 подпрограммы. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.
1. Показатель результативности 1. Количество организаций, с которыми 

организована совместная работа по реализации молодёжной политики 
на территории района.

0,045 штук Расчетный показа-
тель ОКМиС

30 33 36 39

Задача 2 подпрограммы. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи.  
2. Показатель результативности 2. Количество молодёжи, вовлеченной в 

трудовые отряды старшеклассников.
0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
140 140 140 140

3. Показатель результативности 3. Количество молодых специалистов, ко-
торым оказано содействие в трудоустройстве.

0,045 человек Расчетный показа-
тель ОКМиС

5 6 7 8

Задача 3 подпрограммы. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
Задача подпрограммы 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района.
4. Показатель результативности 4. Количество молодых специалистов, ко-

торым оказаны муниципальные меры социальной поддержки.
0,09 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
36 37 38 39

Задача 5 подпрограммы. Профориентационная работа.  
5. Показатель результативности 5. Количество молодых граждан, вовле-

ченных в предпринимательскую деятельность.
0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
8 8 8 8
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского 
района

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое 

описание от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1. Арт фестиваль 

«Дворовая песня».
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и поощрение лучшей 
молодёжи района. Ежегодно на 
5 человек больше. 2023 год - 
55 человек; 2024 - 60 человек, 
2025 - 65 человек.

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи
Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
2 Мероприятие 3.1. «Молодёжная 

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

001 0707 0910005010 611 100,0 100,0 100,0 300,0 Материальная поддержка способ-
ной, инициативной и талантливой 
молодёжи. Участие молодёжи в 
мероприятии: 2023 год 70 человек; 
2024 год 80 человек; 2025 год - 90 
человек.

3 Мероприятие 3.2. Предоставление 
субсидии на поддержку дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование расходов из 
районного бюджета в размере не 
менее 10%  от суммы субсидии).

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 0707 0910074560 612 917,3 719,7 719,7 2356,7 Обеспечение условий для раз-
вития молодёжной политики на 
территории района. Удельный 
вес молодёжи, проживающей на 
территории района, участвующей в 
мероприятиях, проводимых моло-
дёжным центром: 2023 год - 50%; 
2024 год - 55%; 2025 год - 60%.

001 0707 09100S4560 612 181,9 181,9 181,9 545,7

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
4 Мероприятие 4.1. Аренда жилья 

для молодых специалистов в сфе-
ре образования, культуры, моло-
дёжной политики и спорта.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 72,0 72,0 72,0 216,0 Поддержка молодых граждан в со-
циальной сфере: 2023 год - 1 чело-
век, 2024 год - 2 человека; 2025 год 
- 3 человека.

5 Мероприятие 4.2. Доплата к сти-
пендии студентам, обучающимся 
в вузах по договору о целевом об-
учении.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 12,0 12,0 12,0 36,0 Поддержка молодых граждан в со-
циальной сфере: 2023 год - 1 чело-
век; 2024 год - 2 человека, 2025 год 
- 3 человека. 

6. Мероприятие 4.3. Единовременная 
выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области 
образования. 

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Поддержка молодых граждан в со-
циальной сфере. Увеличение коли-
чества молодёжи, получающих под-
держку в социальной сфере: 2023 
- 1 человек, 2024 год - 2 человека; 
2025 год - 3 человека.

7 Мероприятие 4.4. Обеспечение 
деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Многопрофильный молодёжный 
центр «Галактика» Нижнеингашского 
района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 7 119,5 7 119,5 7 119,5 21 358,5 Выполнение муниципального зада-
ния на 100 %.

Задача 5. Профориентационная работа
8 Мероприятие 5.1. Проведение бизнес-

форума.
Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Количество молодых граждан, 
вовлечённых в предпринима-
тельскую деятельность ежегодно 
8 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      8 432,7 8 235,1 8 235,1 24 902,9  

Приложение № 4
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 2.
«Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы « П ат р и от и ч е с к о е  во с п и та н и е  м ол од еж и  
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем про-
граммы, реализующим подпро-
грамму 

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Администрация района.

Цель и задачи подпрограммы Цель: 
Создание условий для дальнейшего развития и совер-
шенствования системы патриотического воспитания.
Задачи:
1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района 
в социальную практику, совершенствующую основ-
ные направления патриотического воспитания и по-
вышение уровня социальной активности молодежи.                                    
2. Создание условий для развития молодежных обще-
ственных объединений, движений, клубов, осущест-
вляющих деятельность в сфере патриотического вос-
питания в Нижнеингашском районе.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей 
результативности подпрограммы приведены в прило-
жении № 1 к подпрограмме 2

Сроки реализации 
подпрограммы 

2023 –2025 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы на период 2023 - 2025 годы составляет 0,0 
тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы 
по годам:
2023 год 0,0 тыс. рублей.
2024 год 0,0 тыс. рублей.
2025 год 0,0 тыс. рублей.

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

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют отдел по делам культуры, молодежи и 

спорта администрации Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмо-

трены на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 
№ 750 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания».

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

Мероприятия подпрограммы так же осуществляются за счет предоставляемой 
муниципальному бюджетному учреждению «Многопрофильный молодежный центр 
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«Галактика» Нижнеингашского района» (далее – молодежный центр), являющимся 
исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидии из краевого 
бюджета на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности 
молодежного центра.

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

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

ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 

и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 
реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

Приложение № 1 
к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

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

Единица измере-
ния

Источник информации 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания
Задача 1 подпрограммы. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повы-
шение уровня социальной активности молодежи
1 Показатель результативности 1.1. Удельный вес молодых лю-

дей, уклонившихся от прохождения службы в армии Российской 
Федерации.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

10 9 8 7

2 Показатель результативности 1.2. Количество благоустроенных 
бесхозных памятников, брошенных могил неизвестных солдат, 
ветеранов ВОВ на территории Нижнеингашского района.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

3 3 3 3

Задача 2 подпрограммы. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического вос-
питания в Нижнеингашском  районе.
3 Показатель результативности 2.1. Количество клубов военно-

патриотической направленности на территории района.
0,045 единиц Расчетный показатель 

ОКМиС
13 14 15 16

4 Показатель результативности 2.2. Количество молодых граждан, 
являющихся членами или участниками патриотических объеди-
нений участниками клубов патриотического воспитания.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

140 150 160 170

5 Показатель результативности 2.3. Доля поселений, принимающих 
участие в мероприятиях молодёжного центра.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

100 100 100 100

Приложение № 2
 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, меро-
приятия подпрограм-

мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое 
описание от реализации подпрограммного меро-
приятия (в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 

год
2024 
год

2025 
год

Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы:
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания.
Задача 1 подпрограммы
Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности молодежи.
Задача 2 подпрограммы.
Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  
районе.
1 Мероприятие 2.1. 

Проведение меропри-
ятий патриотической 
направленности

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

001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение количества молодых граждан, прожи-
вающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в 
изучение истории Отечества, краеведческую дея-
тельность, являющихся членами или участниками 
патриотических объединений, участниками клубов 
патриотического воспитания. Каждый год на 55 че-
ловек.

2 М е р о п р и я т и е 
2.2.Ремонт бесхозных 
могил.

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

001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 5
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 3.
«Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском 
районе» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в му-
ниципальной программе, соис-
полнителем программы, реали-
зующим подпрограмму

Администрация Нижнеингашского района (далее – адми-
нистрация района), отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации Нижнеингашского района, от-
дел архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация  района

Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Предоставление государственной и муниципальной под-
держки в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.
Задачи:
1. Предоставление молодым семьям – участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома. 

2. Создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных орга-
низаций и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для 
приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома.

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы с 
указанием динамики измене-
ния показателей результатив-
ности, отражающих социально-
экономическую эффективность 
реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности под-
программы представлены в приложении № 1 к подпро-
грамме 3

Сроки  реализации подпро-
граммы 

2023 – 2025 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
на период 2023 - 2025 годы не предусмотрено

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

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятия 1. осуществляется путем предоставления социальных 

выплат на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жи-
лого дома при условии предоставления средств МО из краевого бюджета в рамках 
конкурсного отбора и софинансирования.

Механизм реализации подпрограммы предусмотрен подпрограммой «Улучшение 
жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильём граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013   № 514-п.

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

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
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ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 

разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015  № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 
реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

Приложение № 1 
к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица изме-
рения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.
Задача 1 подпрограммы. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома. 
1 Показатель результативности 1.1. Количество молодых се-

мей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

0 0 0 0

2 Показатель результативности 1.2. Доля молодых семей, по-
лучивших свидетельства о выделении социальных выплат 
на приобретение или строительство жилья и реализовавших 
свое право на улучшение жилищных условий за счет средств 
социальной выплаты. 

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

0 0 0 0

Задача 2 подпрограммы. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
3 Показатель результативности 2.1. Количество молодых 

семей, улучшивших жилищные условия при участии моло-
дёжного центра, отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Нижнеингашского района в том числе по-
средством: 

0,045 семья Расчетный показатель 
ОКМиС

30 30 30 30

 - участие в государственных программах;    1 1 1 1
 - ипотечного кредитования;    0 1 1 1
 - индивидуального жилищного строительства.    29 28 28 28

Приложение № 2 
к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

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

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

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

Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство ин-
дивидуального жилого дома. 

Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строи-
тельства индивидуального жилого дома.

1. Мероприятие 2.1. предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на при-
обретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома.

Администрация рай-
она

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Мероприятие 2.2. Оплата документации 
при оформлении земельного участка под 
ИЖС.

Администрация рай-
она

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Мероприятие 2.3. Проведение независи-
мого опроса о состоянии дел в молодых 
семьях, эффективности применяемых мер 
поддержки.

Администрация рай-
она

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество респондентов - 100 семей еже-
годно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 6
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 4.
«Оказание содействия молодым людям»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование 
подпрограммы 

«Оказание содействия молодым людям» (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (да-
лее – администрация района) через отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта и МБУ ММЦ 
«Галактика» 

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация района

Цель и задача подпрограммы Цель:
Создание условий для успешной социализации 
молодых людей с ОВЗ в обществе 
Задача: 
Вовлечение молодых людей с ОВЗ в меропри-
ятия молодёжной политики

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, от-
ражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результатив-
ности подпрограммы приведен в приложении № 
1 к подпрограмме 4

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы на период 2023 - 2025 годы 
составляет 90,0 тыс. рублей, за счет средств 
районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпро-
граммы по годам:
2023 год 30,0 тыс. рублей.
2024 год 30,0 тыс. рублей.
2025 год 30,0 тыс. рублей.

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

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмо-

трены на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 
№ 750 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания».

Ответственным за проведение мероприятий является МБУ ММЦ «Галактика». 
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

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

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

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

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 
реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.
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Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес 
показателя

Единица измерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 

Задача подпрограммы: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Показатель результативности 1. Количество 

молодежи из числа лиц с ОВЗ, задействованных 
в мероприятиях молодёжной политики.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС - 50 60 70

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям» в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025 Итого:

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

Цель подпрограммы:
Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Мероприятие 1.1. Летний фести-

валь «Золотая птица»
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 20 - 30 человек ежегодно.

2 Мероприятие 1.2. Зимний фести-
валь «Золотая птица»

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

001 0707 0940000010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 20 - 30 человек ежегодно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      30,0 30,0 30,0 90,0  

Приложение № 7
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Нижнеингашского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе, соиспол-
нителем программы, реализующим 
подпрограмму

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация района.

Цель и задачи подпрограммы Цель - создание и обеспечение правовых, экономи-
ческих и организационных условий эффективной 
деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района 
(далее – СО НКО)
Задачи:
1. Развитие системы механизмов консультацион-
ной, имущественной и организационно-технической 
поддержки СО НКО путем создания и поддержки 
муниципального ресурсного центра поддержки 
общественных инициатив;
2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе 
муниципальных грантов в форме субсидий

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведен в приложении № 1 к под-
программе 5

Сроки реализации 
подпрограммы 

2023–2025 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы на период 2023 - 2025 года 
составляет:
36,00 тыс. рублей, за счет средств районного бюд-
жета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2023 год 12,0 тыс. рублей.
2024 год 12,0 тыс. рублей.
2025 год 12,0 тыс. рублей.

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

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация 
Нижнеингашского района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмо-
трены на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 
№ 750 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания 
в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания».

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

Мероприятия подпрограммы также осуществляются за счет предоставляемой, субси-
дии из краевого бюджета в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение реализации обще-
ственных и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций» государственной программы Красноярского края «Содействие 
развитию гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 509-п.

Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в район-
ный бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий 
его предоставления разработан в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020  № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2021)

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

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

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

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

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

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

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 
реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

Приложение № 1 
к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» в рамках муниципальной программы 

Нижнеингашского района

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»
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Продолжение на стр. 47

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

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций (далее СО НКО)
Задача 1 подпрограммы. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки муници-
пального ресурсного центра поддержки общественных инициатив
1 Показатель результативности 1.1. Количество информационных 

материалов, опубликованных в СМИ, посвященных социально 
значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам 
развития инициатив гражданского общества. 

0,045 штук Расчетный показатель 
ОКМиС

7 9 11 13

Задача 2 подпрограммы. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
2 Показатель результативности 2.1. Поддержка СОНКО, НКО. 0,045 штук Расчетный показатель 

ОКМиС
1 1 2 2

Приложение № 2 
к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» в рамках муниципальной программы 

Нижнеингашского района

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС
Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025 Итого:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы:
Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО 
НКО)
Задача 1.
Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки муниципального ресурсного центра 
поддержки общественных инициатив.
1 Мероприятие 1.1. Гражданский 

форум.
Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодное проведение форума с участием 40 
слушателей

2 М е р о п р и я т и е  1 . 2 . 
Консультирование по работе 
с СОНКО и общественными 
организациями на базе МБУ 
ММЦ «Галактика» 

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Выход информации в СМИ о реализации про-
ектов по темам гражданской тематики: 2023 
год - 9 публикаций, 2024 год - 11 публикаций, 
2025 год – 13 публикаций. Ежегодное проведе-
ние информационно-методического семинара. 
Работа с некоммерческим сектором

3 М е р о п р и я т и е  1 . 3 . 
Имущественная поддержка 
СО НКО.

Администрация 
Нижнеингашского района

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

4 Мероприятие 1.4. Организация 
деятельности ресурсного цен-
тра.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение ежегодно 1 семинара и школы-
обучения.

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
5 Мероприятие 2.1. Конкурс на пре-

доставление гранта СО НКО для 
реализации социальных проектов 
(Субсидия на реализацию муници-
пальной подпрограммы поддержки 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций).

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 09500S5790 633 12,0 12,0 12,0 36,0 Количество реализованных проектов: 2023 год 
– 3 проекта, 2024 год – 4 проекта, 2025 год 
– 5 проектов.

Администрация 
Нижнеингашского 
района

001 0707 09500S5790 633 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      12,0 12,0 12,0 36,0  

Приложение № 3
 к подпрограмме 5

 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Нижнеингашского района» 

в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Порядок предоставления
муниципальных социальных грантов социально ориентированным неком-

мерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в районный 
бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения 

условий его предоставления

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5. Главным распорядителем средств районного бюджета, до которого в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных средств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является Администрация Нижнеингашского рай-
она (далее – Администрация).

2. Порядок проведения отбора получателей грантов для предоставления гранта
2.1. Гранты предоставляются СОНКО, реализующим социальные проекты на тер-

ритории Нижнеингашского района, по итогам конкурсного отбора на предоставление 
грантов.

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

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

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

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

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

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

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве юридического лица в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

7) у участника конкурса отсутствует задолженность по требуемой законодательством 
Российской Федерации отчетности для СОНКО;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника конкурса;

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

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

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

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

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

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, беженцам и вынужденным переселенцам;

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

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

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе граж-
данам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятель-
ность по защите прав и свобод человека и гражданина;

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

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

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

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

л) развитие институтов гражданского общества и территориального общественного 
самоуправления;

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

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

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

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен 
погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

с) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спа-
сательных работ;

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

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

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

предоставление грантов. 
2.4. Организатором конкурсного отбора является Администрация Нижнеингашского 

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

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

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

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

мационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается про-
ведение конкурса;

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

6) порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъявляемые к 
форме и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса;

7) порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участников 
конкурса, определяющий в том числе, основания для возврата заявок участников 
конкурса, порядок внесения изменений в заявки участников конкурса;

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

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

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

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

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

лимитами бюджетных обязательств в календарном году может быть объявлено не-
сколько конкурсных отборов на предоставление грантов. 

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

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

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

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.11. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не воз-
вращаются.

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

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

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

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

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

нарушение срока представления заявки.
Участнику конкурса, заявка которого отклонена, в течение 3 рабочих дней направ-

ляется соответствующее уведомление посредством электронной почты либо иным 
доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

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

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

дений, осуществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспече-
ния реализации предусмотренных Уставом муниципального учреждения полномочий 
Администрации в сфере социального развития, представитель общественной пала-
ты.

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

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

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

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

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

ции проекта;
      проводит мониторинг деятельности получателя гранта в рамках реализации 

проекта.
      Председатель Совета осуществляет следующие функции:
      назначает дату и время проведения заседаний Совета;
      руководит работой Совета;
      предлагает повестку дня заседаний Совета;
      осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
      Совета осуществляет следующие функции:
      информирует членов Совета о повестке, времени и месте проведения заседа-

ния;
      ведет протокол заседания;
      передает поступившие заявки на рассмотрение Совета;
      информирует участников конкурса о решении Совета;
      информирует о ходе реализации проектов председателя и членов Совета.
В случае если Советом установлено, что фактические расходы, необходимые для 

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

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

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

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

№
п/п

Критерии оценки конкурсных заявок (далее – критерии) Количество выставляе-
мых баллов

1 2 3 4 5
1 Соответствие деятельности  по социальному проекту основ-

ным видам деятельности заявителя, предусмотренным в 
уставе СОНКО

2 Наличие у заявителя опыта проектной деятельности, ре-
сурсов (имущество, добровольцы, собственные средства) 
для реализации социального проекта

3 Наличие опыта проектной деятельности и компетенции у 
команды социального проекта

4 Актуальность и социальная значимость социального про-
екта

5 Инновационность, уникальность социального проекта
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6 Логическая связность социального проекта, соответствие 
мероприятий социального проекта его целям, задачам и 
ожидаемым результатам

7 Анализ рисков социального проекта
8 Наличие межсекторного сотрудничества в рамках реализа-

ции социального проекта (в реализации социального про-
екта участвуют бизнес, органы местного самоуправления, 
представители некоммерческих организаций)

9 Измеримость, достижимость результатов социального про-
екта

10 Реалистичность бюджета социального проекта и обоснован-
ность планируемых расходов в соответствии с целями и 
задачами социального проекта (соответствие имеющихся 
ресурсов поставленной цели)

11 Возможность дальнейшего развития социального проекта 
и его тиражирование другими организациями

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по формуле:
С = З – Пр, 

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

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

проекта, указанных в конкурсной заявке, рекомендованная Советом. 
3.3. Распределение грантов заявителям происходит до момента исчерпания объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели подпрограммой 5 «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» 
муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке». 

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

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

      недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных 
получателем гранта.

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

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

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

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

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

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

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

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

вания с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях.
Не осуществляется финансирование проектов, в которых финансирование одних и 

тех же статей расходов привлечено участником конкурса из иных грантовых конкурсов, 
реализуемых на территории Российской Федерации.

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

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

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

3.10. Администрация в течение десяти рабочих дней после опубликования поста-
новления Администрации района, утверждающего список получателей грантов, пред-
ставляет победителю конкурса соглашение о предоставлении гранта.

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

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

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

3.14. Устанавливаются следующие основные показатели результативности предо-
ставления гранта:

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

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

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

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

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

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

В случае отказа от возврата средств получателем гранта предоставленные сред-
ства взыскиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

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

3.18. В требовании должна содержаться информация об основаниях для возврата 
средств гранта, сумме, подлежащей возврату, сроках возврата, лицевом счете, коде 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осу-
ществлен возврат.

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

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

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

3.13. В случае если получатель гранта не возвратил грант в бюджет Нижнеингашского 
района в установленный срок или возвратил его не в полном объеме, Администрация 
обращается в суд с заявлением о возврате в бюджет Нижнеингашского района ра-
нее перечисленных сумм гранта в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

5.4. За несоблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта, в том числе, 
при не достижении значений показателей результативности, указанных в пункте 3.14 
настоящего Порядка, Администрация Нижнеингашского района применяет к получа-
телю гранта штрафные санкции.

5.5. При расчете размера штрафных санкций применение корректирующих коэф-
фициентов не осуществляется.

Приложение №1 
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

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

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

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

1. Название проекта
2. Дата начала социаль-

ного проекта
3. Дата окончания соци-

ального проекта
4. Краткое описание про-

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

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

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

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

4.4 Целевая группа про-
екта

Целевая группа – это группа людей, выделенная 
в социальном проекте по определенным признакам (параме-
трам), на которую направлено воздействие социального про-
екта.

4.5 Описание механизма 
реализации социаль-
ного проекта

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

4.6 Ожидаемые результа-
ты социального про-
екта

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

4.7 Возможность даль-
нейшего развития со-
циального проекта

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

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

мероприятие Сроки про-
ведения

Место про-
ведения

Ответственный Ожидаемый резуль-
тат (качественный 
и количественный)

4.9 Риски социального 
проекта

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

4.10 Организации-партне-
ры

Перечислить организации, выступающие партнерами в со-
циальном проекте (при наличии), указав их вклад в реали-
зацию социального проекта.

5. Смета проекта
Оплата труда штатных и вознаграждение привлеченных сотрудников с учетом на-
логов и сборов не должна превышать 30 % от запрашиваемой суммы.
Сумма на приобретение основных средств (оборудование) не должна превышать 
50 % от запрашиваемой суммы.

№
п/п

Наименование статьи Всего 
(в руб.)

Целевое фи-
нансирование 

(запрашиваемая 
сумма), руб.

Софинансирование 
(при наличии вкла-
да из других источ-

ников), руб.
1 Оплата труда (включая 

страховые взносы)
2 Транспортные расходы

3 Аренда (помещения, обо-
рудование, инвентарь)

4 Приобретение оборудова-
ния и материалов

5 Услуги специалистов

Итого

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

7. Организация-участник конкурса В данном разделе необходимо внести сле-
дующую информацию об организации:

7.1 ИНН
7.2 КПП
7.3 Полное наименование организации (в 

соответствии с ЕГРЮЛ)
7.4 Сокращенное наименование организа-

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

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

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

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

ганизации
7.24 E-mail руководителя организации

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

Настоящей Заявкой даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в настоящей Заявке и прилагаемых документах, поданных мной на участие в конкурсе 
на предоставление муниципальных социальных грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от          
27.06. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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

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

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

«_______» _________________ 20 ___ г.
_________________________________
                                должность 
___________________/_____________________________ 
       подпись                                  Фамилия и инициалы
         М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

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

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

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

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

«_____»_________ 20___ г.
______________________________________________________________________, 
(Полное наименование СОНКО)

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

Руководитель организации               ____________           ______________           
  (подпись)                      (ФИО)

Бухгалтер организации                      ____________           ______________           
  (подпись)                      (ФИО)

                                                                                                                   М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

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

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________

N п/п Наименование меро-
приятия

Информация о месте, форме проведения, категориях и 
численности участников, эффекте от проведения <*>

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

носителе.
Получатель Подпись печать

Приложение № 8
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

 Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и экстремизма»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование  подпро-
граммы

 «Профилактика и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и экстремизма» (далее – под-
программа)

Наименование муниципаль-
ной Программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Молодежь Нижнеингашского района в ХХI веке»

Структурное подразде-
ление администрации 
Нижнеингашского района 
и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных 
средств, определенный в 
муниципальной программе, 
соисполнителем програм-
мы, реализующим подпро-
грамму

Администрация Нижнеингашского района; отдел по де-
лам культуры, молодежи и спорта; управление образо-
вания администрации Нижнеингашского района; МБУК 
«Межпоселенческое клубное объединение Нижнеингашского 
района»; МБУК «Межпоселенческое библиотечное объедине-
ние» Нижнеингашского района; МБУК «Нижнеингашский рай-
онный краеведческий музей»; МБУ ММЦ «Галактика»; МБУ ДО 
Нижнеингашский центр «Радуга», МБУ ДО Нижнеингашская 
ДШИ, МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»

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

Администрация Нижнеингашского района

Цель и задачи подпрограм-
мы

Цель - формирование у молодежи толерантного отношения к 
людям других национальностей и вероисповедания, мотивация 
к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании культурных и религиозных традиций многонациональ-
ного народа России

Задачи: 
1. Развитие этнокультурного многообразия народов, прожива-
ющих на территории Нижнеингашского района.
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Нижнеингашском районе

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

Перечень и значения показателей результативности подпро-
граммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме 6

Сроки реализации подпро-
граммы

2023 – 2025 годы 

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финан-
сирования на очередной 
финансовый год и плано-
вый период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы на период 2023 - 2025 года составляет:
60,00 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2023 год 20,0 тыс. рублей.
2024 год 20,0 тыс. рублей.
2025 год 20,0 тыс. рублей.

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

программе. 
3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета с возможным привлечением субсидии, полученной из краевого бюджета в со-
ответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Укрепление един-
ства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»».

Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий про-
граммы выступает администрация Нижнеингашского района, через отдел по делам 
культуры, молодёжи и спорта администрации района.

Получатели бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы явля-
ются подведомственные учреждения отделу по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации района.

Критерии выбора в качестве исполнителя отдела по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации района мероприятий является специфика деятельности от-
дела.

В подпрограмме принимают участие сельсоветы района, краевые, муниципальные 
учреждения и структурные подразделения администрации района.

Реализация подпрограммы осуществляется через мероприятия:
      изучение социально-политической обстановки на территории района, ее влияние 

на состояние межнациональных и межрелигиозных отношений; 
      проведение социологических опросов населения района о формировании то-

лерантного отношения друг к другу;
      организация переговорных площадок с участием представителей религиозных, 

национальных диаспор по вопросам совершенствования межнациональных и меж-
конфессиональных отношений;

       проведение общественных мероприятий, цикла лекций, районных конкурсов;
       ведение рубрики на ТВ, в газете «Победа», ведение Календаря праздников 

народов России, выпуск информационных листовок, брошюр.
Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с утверждаемыми ежегодно 

положениями о проводимых конкурсах и финансируются из районного бюджета. 
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее исполнения
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и 
через управление образования администрации района. 

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно 
уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 
реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реали-
зацию финансовых средств.

Приложение № 1 
к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» в рамках муниципальной программы 

Нижнеингашского района

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
и экстремизма»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России.
Задача  1  подпрограммы.  Развитие  этнокультурного  многообразия  народов ,  проживающих на  территории  Нижнеингашского  района .
Задача 2 подпрограммы. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе
1. Показатель результативности 2.1. Доля 

граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений в 
Нижнеингашском районе, в общем количе-
стве жителей.

0,045 процент

Опрос населения ОКМиС

62 63 64 65

2. Показатель результативности 2.2. Удельный 
вес населения, выражающего удовлетворе-
ние ситуацией в миграционных отношениях 
на территории Нижнеингашского района.

0,19 процент

Опрос населения ОКМиС

66 67 68 69
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Приложение № 2
 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма» в рамках муниципальной программы 

Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосред-
ственный результат 

(краткое описание от ре-
ализации подпрограмм-
ного мероприятия (в том 
числе в натуральном вы-

ражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы:
Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация последствий. 
Задача 1.
Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2.
Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 
1 Мероприятие 2.1. Фестиваль национальных культур в 

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

001 0801 09600S4100 612 10,0 10,0 10,0 30,00 Численность населения 
Нижнеингашского района, 
участвующего в обще-
ственных мероприятиях, 
проводимых в рамках 
подпрограммы: 2023 год - 
не менее 10 100 человек, 
2024 год - не менее 10 200 
человек, 2025 год – не ме-
нее 10 300 человек.

001 0801 09600S4100 612 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Мероприятие 2.2. Зимний фестиваль «Молодецкие 

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

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мероприятие 2.3. Районный фото, видео конкурс среди 
молодёжи.

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

001 0707 09600S4100 612 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Мероприятие 2.4. Районный фото, видео конкурс среди 
поселений в рамках Дня России. 

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

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 2.5. Изучение социально-политической 
обстановки на территории района, её влияние на со-
стояние межнациональных и межрелигиозных отно-
шений.

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

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях райо-
на, ежегодно.

6 Мероприятие 2.6. Проведение социологического опро-
са населения района о формировании толерантного 
отношения друг к другу.

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

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях райо-
на, ежегодно.

7 Мероприятие 2.7. Организация переговорных площадок 
с участием представителей религиозных организаций, 
национальных диаспор по вопросам совершенствова-
ния межнациональных и межконфессиональных от-
ношений.

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

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

8 Мероприятие 2.8. Конкурс по предоставлению соци-
альных грантов общественным и молодёжным объ-
единениям для реализации проектов, направленных 
на профилактику экстремизма и развитие этнорели-
гиозной терпимости.

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

001 0707 09600S4100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

9 Мероприятие 2.9. Конкурс на лучшее освещение про-
блем гармонизации межнациональных отношений и 
пропаганды межрелигиозного взаимопонимания на 
территории Нижнеингашского района.

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

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

10 Мероприятие 2.10. Информационно-разъяснительная 
работа: - ведение рубрики на телевидение «Соседи», 
в газете «Победа»; - Выпуск информационных листо-
вок, брошюр; -Ведение Календаря праздников народов 
России.

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

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение года привлече-
ние более 200 слушате-
лей.

11 Мероприятие 2.11. Конкурс рукоделия, выставка А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0801 09600S4100 612 0,0 0,0 0,0 13,0 В течение года привлече-
ние более 50 человек.

12 Мероприятие 2.12. «Россия, Родина, единство» - ме-
роприятие, посвящённое Дню народного единства в 
России»

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

001 0801 09600S4100 612 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение года привлече-
ние более 250 человек.

13 Мероприятие 2.13. Агрофестиваль «Праздник уро-
жая».

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

001 0801 09600S4100 612 10,0 10,0 10,0 30,0 В течение года привлече-
ние более 500 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      20,0 20,0 20,0 60,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ        
24.10.2022                                пгт Нижний Ингаш                               № 910

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администра-
ции района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе»

      В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   по-
становлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880  «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1287 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

      приложение к постановлению администрации Нижнеингашского района изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Главы района Н.В. Василевского.
      4. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

Глава района                                                                    П.А. Малышкин

Приложение
к Постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 24ю10.2022 № 910

Приложение к постановлению 
администрации района

от 29.10.2013 № 1287

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муници-
пальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 
(далее – Программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 года № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»;
Распоряжение администрации Нижнеингашского района «О 
перечне муниципальных программ Нижнеингашского района» 
от 25.07.2013 № 286-р.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельского хо-
зяйства администрации района)

Соисполнители муници-
пальной программы 

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»,
Финансовое управление администрации района.

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной програм-
мы 

Подпрограммы:
1. «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 
районе»;
2. «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 
районе»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия в Нижнеингашском районе».
Отдельные Мероприятия Программы:
 1. «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Нижнеингашского района»;
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 2. «Моральное и материальное стимулирование работников 
сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском рай-
оне»;
3. «Организация проведения мероприятия по акарицидным об-
работкам в Нижнеингашском районе».

Цели муниципальной про-
граммы 

Комплексное социально-экономическое развитие сельских тер-
риторий Нижнеингашского района, рост занятости и уровня 
жизни сельского населения.

Задачи муниципальной 
программы 

1.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хо-
зяйств и повышение их доходности.
2.Сохранение доли сельского населения в общей численности 
населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 
процентов.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий.
4. Сокращение численности безнадзорных животных.
5.Усиление моральной и материальной заинтересованности 
работников сельскохозяйственного производства, увеличение 
продуктивности скота, увеличение объёмов продукции в рас-
тениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности 
сельскохозяйственной продукции.
6.Снижене количества укусов (присасывания)клещей в местах 
массового отдыха в Нижнеингашском районе.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы 

2014-2025 годы

Перечень целевых пока-
зателей муниципальной 
программы, с указанием 
планируемых к достиже-
нию значений в результате 
реализации муниципаль-
ной программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной про-
граммы

Информация по ресурсно-
му обеспечению муници-
пальной программы, в том 
числе по годам реализа-
ции программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет80269,2тыс. рублей, в том числе:
1468,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
64588,8тыс. рублей – средства краевого бюджета;
14211,80тыс. рублей – средства районного бюджета;
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 4038,1 тыс. рублей, в том числе:
3609,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 4868,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1115,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2021 год – 7340,1 тыс. рублей, в том числе:
4847,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1126,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1366,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2022 год – 5815,4 тыс. рублей, в том числе:
5065,4тыс. рублей – средства краевого бюджета;
664,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2023 год_6560,2 тыс. рублей, в том числе:
5860,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
700,0 тыс. руб. – средства районного бюджета
2024 год6459,7тыс. рублей, в том числе:
5459,7тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1000,0 тыс. руб. – средства районного бюджета
2025 год6459,7тыс. рублей, в том числе:
5459,7тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1000,0 тыс. руб. – средства районного бюджета

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сель-
скохозяйственного производства с указанием основных показателей социально-эко-
номического развития Нижнеингашского района

Программа определяет цели и основные направления развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков в Нижнеингашском районе. Мероприятия Программы направ-
лены на решение актуальных проблем, сдерживающих стабильное, поступательное 
развитие отрасли.

За 2014-2021 годы развитие агропромышленного комплекса в Нижнеингашском 
районе характеризуется положительной динамикой в части роста объемов производ-
ства продукции сельского хозяйства. Положительная динамика отмечается в сфере 
растениеводства во всех категориях хозяйств в части производства зерна, что свиде-
тельствует о том, что в целом в этих сельскохозяйственных сферах к 2025 году будут 
достигнуты целевые показатели.

Продукция растениеводства (в натуральном выражении):
производство зерна (в весе после доработки) в 2021 году-43817,23т, в 2020 году-

42996,0 т., рост составил на 821,23 т. или на 101,91%;
производство картофеля в 2021 году– 8538,6 т, в 2020 году-11013,7 т, снижение на 

2475,11т. или 77,53%;
урожайность зерновых культур в 2021 году-26.8ц/га, в 2020 году-26,5 ц/га, рост со-

ставил на 0.3ц/га 
урожайность картофеля в 2021 году-156.4 ц/га, в 2020 году- 182,0ц/га, снижение 

на25.6ц/га или 85.9%.
Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей более по-

ловины его валовой продукции. Значение этой отрасли определяется не только высокой 
долей ее в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику 
сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными продуктами питания.

Наиболее распространенными направлениями специализации хозяйств района в 
настоящее время по-прежнему остаются: в скотоводстве – молочное, мясное, молоч-
но-мясное; в свиноводстве – мясное.

Продукция животноводства (в натуральном выражении):
поголовье КРС в сельхоз организациях и КФХ в 2021 году-2586 гол., в 2020 году-

2155гол., 120,%;
      поголовье коров в сельхоз организациях и К(Ф)Х 2021гол686 гол, 2020 год -

612гол, рост74 головыили 112,1%;
поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ 2021 году- 1236 гол., 

в 2020 году-1443гол., снижение на 207 гол.или 85.6%;
производство молока в 2021 году- 2564,0 т в 2020 году-2545,6т., рост составил 18,4 

т.или 100,7%.
К актуальной проблеме развития сельского хозяйства в Нижнеингашском районе 

относятся отсутствие культурных пастбищ и обустройство выгульных дворов для 
дойных коров.

Производителями товарной продукции района являются предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства (коллективный сектор) и граждане, ведущие личные подсоб-
ные хозяйства (частный сектор). В районе объем производства сельскохозяйственной 
продукции составляет: в объеме производства молока: доля частного сектора 70%, 
коллективного сектора 30%; в объеме производства мяса: доля частного сектора 50%, 
коллективного сектора 50%.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сельскохозяйственного 
производства

Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственного производства яв-
ляются: развитие животноводства с приоритетом крупнотоварного производства и 
поддержкой малых форм (строительство новых животноводческих помещений, ре-
конструкция ветхих построек; поддержка фермерских хозяйств; развитие кормовой 
базы).

Отмечается слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организа-
ции производства и первичной переработки. Так как большая доля животноводческой 
продукции производится в личных подсобных хозяйствах, то организация сбыта про-
дукции должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
как элементам инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Основной целью социально-экономического развития сельскохозяйственного про-
изводства является:

 комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий 
Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского населения.

Задачи Программы:
1.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их 

доходности.
2.Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
4. Сокращение численности безнадзорных животных.
5.Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохо-

зяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов 
продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельско-
хозяйственной продукции.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
Нижнеингашский район до 2030 года предусматривает:

обеспечение основными социальными благами сельского населения,
разработку и реализация инвестиционных проектов,
открытие новых производств,
реализацию мероприятий МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе» для развития и поддержки ЛПХ (содействие самозанятости).

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 
состояние уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
сельскохозяйственного производства, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов

Ожидаемые результаты реализации Программы (Приложение № 1 к паспорту му-
ниципальной программы) к 2025 году:

валовая продукция в хозяйствах всех категорий составит 2064327,0 тыс.рублей;
валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий составит 708071тыс. 

рублей;
валовая продукция животноводства в хозяйствах всех категорий составит 1356256 

тыс. рублей;
удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, в их общем числе, 

составит 100%.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Для достижения целей и решения задач в отрасли сельского хозяйства в Программу 

включены три подпрограммы и дваотдельных мероприятия.
Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 

районе» (далее – подпрограмма)
Агропромышленный комплекс является важным фактором стабильности социаль-

но-экономического развития Нижнеингашского района. Личные подсобные хозяйства 
(далее – ЛПХ) – значительная часть аграрного хозяйства района.

В связи с неизбежным технологическим переоснащением сельскохозяйственного 
производства, направленным на снижение себестоимости и повышения качества 
продукции, возникает социальная проблема, связанная с высвобождением в данном 
процессе трудоспособного населения.

ЛПХ – это форма непредпринимательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ ведётся гражданином единолично 
либо совместно с проживающими и (или) совместно осуществляющими с ним ведение 
ЛПХ членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном 
участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ.

Кроме производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ сельским жителям 
приходится немало сил и средств направлять на поддержание и улучшение своих 
социально-бытовых условий, так как социальная сфера села значительно отстаёт от 
уровня и условий жизни в районе.
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Для повышения не только уровня занятости, но и в целом жизни населения на селе 
необходимо решить задачу по стимулированию и поддержке развития личных под-
собных хозяйств Нижнеингашского района.

По разным подсчётам, примерно 15-25% произведённой в ЛПХ продукции в стои-
мостном выражении направляется на реализацию:

2015 год – 870,5 тыс. рублей;
2016 год – 894,8 тыс. рублей;
2017 год – 858,9 тыс. рублей;
2018 год – 532,7 тыс. рублей;
2019 год – 588,1 тыс. рублей;
2020 год – 501,7 тыс. рублей;
2021 год –520,5 тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2022 года на территории Нижнеингашского района заре-

гистрировано 5 сельскохозяйственных организаций, 10 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 2 перерабатывающих 
предприятия и 2 подсобных хозяйства.

За период с 2013 года по 2021 год, включительно, согласно краевому конкурсу на-
чинающих фермеров получили грант 8 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

ЛПХ является хорошей базой для дальнейшего развития фермерства, а также других 
малых форм предпринимательства.

В настоящее время ЛПХ Нижнеингашского района, занимающиеся животноводством, 
сталкиваются с целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности:

постоянно повышающиеся затраты на создание продукции, которые опережают 
темпы роста цен на саму продукцию ЛПХ;

высокие цены на энергоносители, ГСМ, сельскохозяйственную технику, средства 
малой механизации, минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;

низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции в 
хозяйствах населения в связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;

отсутствие у населения сельскохозяйственной техники для заготовки грубых кор-
мов.

Для решения вышеназванных проблемных вопросов ЛПХ разработана настоящая 
Подпрограмма, при подготовке которой учитывались следующие базовые положе-
ния:

мелкотоварное сельское хозяйство является полноправным и неотъемлемым эле-
ментом агропромышленного комплекса района;

развитие малых форм хозяйствования является основой формирования среднего 
класса – гаранта политической стабильности и социально-ориентированной рыночной 
экономики района;

потенциал мелкотоварного сельского хозяйства может быть реализован в полной 
мере при условии постоянного внимания со стороны органов местного самоуправле-
ния, государственной поддержки государства.

Основной целью подпрограммы является:
      обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение 

их доходности
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского рай-

она.
Достижением поставленной цели и задачи по развитию малых форм хозяйствования 

обоснован выбор подпрограммных мероприятий.
Показателями результативности в достижении цели и решении задач подпрограммы 

являются:
увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1406 голов;
увеличение поголовья коров в ЛПХ до 797головы;
увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2755 головы;
увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) в ЛПХ до 590 голов.
Достижение ежегодного прироста товарной сельскохозяйственной продукции за 

счет развития ЛПХ, производство продукции животноводства (молока и мяса) в лич-
ных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением развития ЛПХ в 
Нижнеингашском районе.

Достижение поставленных в подпрограмме целей и выход на прогнозируемые по-
казатели будет обеспечен реализацией целого комплекса мероприятий:

      1. Организация ярмарок выходного дня, ярмарки хорошего мяса, а также празд-
ничных ярмарок;

      2. Широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития 
сельскохозяйственного производства в ЛПХ района;

      3. Содействие и увеличение объёмов кредитования ЛПХ через банки путём 
проведения разъяснительной работы с населением;

      4. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования из средств кра-
евого и федерального бюджетов;

      5. Определение ежегодного объёма средств, выделяемых из бюджетов на ре-
ализацию Подпрограммы.

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей ре-
зультативности, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является администрация района.

Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 

районе» (далее – подпрограмма)
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Нижнеингашского 

района» направлена на сохранение доли сельского населения в общей численно-
сти населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 %, на обеспечение 
основными социальными благами сельского населения, на сохранение имеющегося 
сельскохозяйственного производства.

Результатами реализации подпрограммы будет:
благоустройство сельских населённых пунктов.
Цель подпрограммы: Сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
Достижения цели подпрограммы осуществляется путем решения задач:
1.Обеспечение основными социальными благами сельского населения.
2.Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Показатели результативности подпрограммы представлены в Приложение № 1 к 

подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском рай-
оне».

Сроки реализации подпрограммы: 2023-2025годы
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия в Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма)
Реализация подпрограммы предполагает совершенствование взаимоотношений крае-

вых и муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, ответствен-

ных за выполнение Программы, что позволит обеспечить повышение эффективности 
использования бюджетных средств, выделяемых на её финансовое обеспечение.

Администрация района обеспечивает взаимодействие с министерством сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края в целях предоставления государственной 
поддержки за счёт средств краевого бюджета.

Целью подпрограммы является:
      создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача подпрограммы является:
Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полно-

мочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-

роприятий подпрограммы, является администрация района.
Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.

Отдельные мероприятия (далее – мероприятие):
1.«Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на тер-

ритории Нижнеингашского района».
На территории любого населенного пункта всегда существуют проблемы, связанные 

с ограничением численности безнадзорных животных.
Анализ ситуации в сфере обращения с домашними и другими животными даёт воз-

можность сделать вывод, что, в данное время в Нижнеингашском районе отсутствует 
система мониторинга численности безнадзорных животных, не ведутся мероприятия 
по снижению их численности. В результате изучения практического опыта других 
районов Красноярского края в данной сфере следует сделать вывод, что наиболее 
эффективным методом уменьшения численности безнадзорных животных является 
метод их стерилизации хирургическим путём.

Таким образом, с учётом ситуации, которая сложилась в Нижнеингашском районе в 
сфере обращения с безнадзорными животными, возникла необходимость в разработке 
и принятия данного мероприятия.

Жители района обращаются в КГБУ «Нижнеингашская РБ» с жалобами на укусы 
детей собаками (безнадзорными животными), в связи с этим возникла необходимость 
в проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных в количестве130 голов 
ежегодно.Фактически отловили:

2020 год: отловлено 103 головы, исполнение составляет79,2%.
2021 год: отловлено 114 голов, исполнение составляет 87,7%
Для осуществления отлова безнадзорных животных администрация района заключает 

муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, по которому исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории района

Безнадзорные животные, которые прошли стерилизацию, вакцинацию, регистрацию 
могут быть выпущены в прежнюю среду обитания. Выпуску подлежат исключительно 
неагрессивные, здоровые животные.

Приоритетной задачей является:
Уменьшение числа укусов и снижение жалоб (постановление Правительства 

Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского 
края»).

Цель реализации мероприятия:
сокращение численности безнадзорных животных.
Для достижения указанных целей необходимо проводить такие мероприятия, как 

отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия: сокращение количества без-

надзорных животных (собак), эффективность оказания услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (собак): снижение жалоб от жителей района, уменьшение 
числа укусов, уменьшение числа обращений в медицинские учреждения

Сроки реализации мероприятия: 2023-2025годы.

2.Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйствен-
ного производства в Нижнеингашском районе (далее – мероприятие)

Мероприятие реализуется в соответствии с Положением о районном конкурсе среди 
работников сельскохозяйственной отрасли Нижнеингашского района, утверждаемым 
постановлением администрации района ежегодно.

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по оказанию морального и ма-
териального стимулирования работников сельскохозяйственных предприятий всех 
форм собственности за наивысшие производственные показатели в развитии сель-
скохозяйственного производства.

Отрасль сельского хозяйства в Нижнеингашском районе является одной из со-
ставных частей экономики района. Объём продукции, произведённой отраслью сель-
ского хозяйства (во всех категориях хозяйств) 2021 год -1499,3 тыс. руб., 2020 год 
– 1106,7тыс. руб.

посевная площадь зерновых культур в 2021 году-16366 га, в 2020 году 16237 га), 
рост составил 129 га, или 100,8% к уровню 2020 года.

посевная площадь картофеля в 2021 году составила 546 га в 2020 год составила605 
га. 90,2%;

посевная площадь овощей в 2021 году составила 94,4 га, 2020 год 64,0га, 67,7% к 
уровню 2020г.

Нынешнее состояние отрасли сельского хозяйства района характеризуется наличием 
множества нерешенных проблем, но спрос на её продукцию поддерживается на доста-
точно высоком уровне. В сельскохозяйственном производстве основными отраслями 
являются растениеводство и животноводство. От их эффективности функционирования 
зависят объёмы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, уровень 
ее себестоимости и конечный финансовый результат.

Целью реализации мероприятия является:
Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохо-

зяйственного производств, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов 
продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельско-
хозяйственной продукции.

Ожидаемые результаты к 2025 году:
увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах района до 20500 га;
увеличение валового производства зерновых культур в сельскохозяйственных ор-

ганизациях до 45125 тонн;
увеличение урожайности зерновых культур сельскохозяйственными производителями 

до 29,5 ц/га;
увеличение производства в сельскохозяйственной отрасли, в том числе за счет 

увеличения площадей многолетних и однолетних трав на 100 га, создание культурных 
пастбищ 100 га; производство новых высокоэффективных культур до 100 га;

увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьянских 
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(фермерских) хозяйствах – до 3318гол.
увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам до 840 гол.
увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах до 3200 тонн;
Сроки реализации мероприятии: 2023-2025 годы.

3.Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе» (далее – мероприятие)

На территории Нижнеингашского района в 2021 году было зарегистрировано 217 
фактов укуса клещом человека.

Борьба с клещами-переносчиками носит комплексный характер. Она включает меры 
экологического, хозяйственного и химического воздействия на популяцию клещей 
на всех фазах его развития. Мероприятия по уничтожению клещей приводят в соот-
ветствии с общими требованиями к проведению акарицидных обработок. Обработку 
акарицидными средствами проводят для подавления или резкого снижения числен-
ности клещей на территориях с целью защиты населения от их нападения.

Для акарицидной обработки должна использоваться соответствующая распыляющая 
аппаратура для распыления рабочих растворов инсектицидов. При проведении акари-
цидных обработок должны использоваться препараты, допущенные к применению в 
порядке, предусмотренным российским законодательством. Обязательное оповещение 
жителей района о проведении акарицидной обработки (натягивание предупредительных 
лент, информационные щиты, таблички, листы и т.д.).

Акарицидными средствами обрабатывают наиболее часто посещаемые населением 
участки территории: места массового отдыха, садовые участки, детские образователь-
ные организации и т.д. Обработка осуществляется при благоприятном метеопрогнозе 
(отсутствие осадков) на 3 ближайших дня.

Целью реализации мероприятия является:
свести к минимуму укусы(присасывание) клещей в местах массового отдыха в 

Нижнеингашском районе. 
Задача мероприятия:
обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от укусов клещей в 

Нижнеингашском районе.
Показатель результативности от реализации мероприятия:
      сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха в 

Нижнеингашском районе.
Сроки реализации мероприятия: 2023-2025 годы.

6.Информация о ресурсном обеспечении Программы
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств районного бюджета, в том числе 

средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшиф-
ровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпро-
грамм и отдельных мероприятий Программы) представлено в приложении № 1 к 
муниципальнойпрограмме.

Источники финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из 
бюджетов других уровней бюджетной системы) представлены в приложении № 2 к 
муниципальнойпрограмме.

7.Реализация механизма муниципально-частного партнёрства
Реализация муниципально-частного партнёрства в рамках Программы не пред-

усмотрено.

8. Реализация инвестиционных проектов
Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых осуществляется за счёт 

средств краевого и районного бюджетов, в рамках Программы предусмотрены:
строительство молочно-товарной фермы;
приобретение племенных животных;
приобретение техники и оборудования для переработки, хранения и реализации 

сельхозпродукции;
капитальные ремонты объектов водоснабжения населения;
строительство молочно-товарной фермы на 50 голов в д. Сулёмка (Стенчина 

О.А.).

9. Развитие сельских территорий
Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий предусмотрены:
в подпрограмме1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 

районе» Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета состав-
ляет1400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год –0,0 тыс. рублей;
2024 год – 700,0 тыс. рублей; 
2025 год – 700,0 тыс. рублей.
в подпрограмме2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 

районе».
Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета составляет 

400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год –400,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год -0,0 тыс.рублей.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»
№ 
п/п

Цели, целевые показатели про-
граммы

Единица из-
мерения

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год 2019 год 2020

 год
2021
 год 2022 год 2023  год 2024

год
2025
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост занятости 

и уровня жизни сельского населения

1.1.

Целевой показатель 1. Индекс произ-
водства продукции сельского хозяй-
ства в хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году 103,8 101,1 103,0 105,0 Х Х Х Х

Х

1.2.

Целевой показатель 2. Индекс произ-
водства продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году 103,6 101,3 103,0 105,2 Х Х Х Х

Х

1.3.

Целевой показатель 3. Индекс произ-
водства продукции животноводства в 
хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году 104,0 101,0 106,5 106,7 Х Х Х Х

Х

1.4
Целевой показатель 4. Валовая про-
дукция в хозяйствах всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х 1325907,0 1429365,0 1573533,0 1706661,0 1876661,0 2064327,0 2064327,0

1.5.

Целевой показатель 5. Валовая про-
дукция растениеводства в хозяйствах 
всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х 463494,0 498493,0 542180,0 588793,0

643793,0 708071,0 708071,0

1.6.

Целевой показатель 6. Валовая про-
дукция животноводства в хозяйствах 
всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х 862413,0 930873,0 1031353,0 1117868,0 1232868,0 1356256,0 1356256,0

1.7.

Целевой показатель 7. Удельный вес 
прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в их общем числе % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 

 (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Уровень/бюджетной системы/источники финанси-
рования

2023 год 2024 год 2025 год ИТОГО
 2023-2025г. 

г.
План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 6560,2 6459,7 6459,7 19479,6
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 5860,2 5459,7 5459,7 16779,6
районный бюджет 700,0 1000,0 1000,0 2700,0

2 Подпрограмма 1
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском рай-
оне»

Всего расходные обязательства по программе 0,00 700,00 700,00 1400,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 0,00 700,00 700,00 1400,00
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3 Подпрограмма 2
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 400,0 0,0 0,0 400,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 400,0 0,0 0,0 400,0
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4 Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 4513,8 4513,8 4513,8 13541,4
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 4513,8 4513,8 4513,8 13541,4
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

5 Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову и со-
держанию безнадзорных животных 
на территории Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по программе 1346,4 945,9 945,9 3238,2
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 1346,4 945,9 945,9 3238,2
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6 Мероприятие 2

«Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 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 муниципальных образований района
юридические лица
юридические лица

7 Мероприятие 3
«Организация проведения меро-
приятия по акарицидным обработ-
кам в Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
юридические лица

Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

ПОДПРОГРАММА 1
«ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Поддержка малых формхозяйствования в 

Нижнеингашском районе» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском рай-
оне» 

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

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельско-
го хозяйства администрации Нижнеингашского района)

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

Администрация Нижнеингашского района

Цель и задача подпрограммы Цель: Обеспечение устойчивого развития личных под-
собных хозяйств и повышение их доходности.
Задача: стимулирование  и поддержка личных подсобных 
хозяйств Нижнеингашского района.

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

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы к 
2025 году позволит не допустить снижения количества 
дворов, занимающихся личным подсобным хозяйством 
в Нижнеингашском районе и обеспечит:
-увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1406 голов;
-увеличение поголовья коров ЛПХ до 797 голов;
-увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2755 голов;
-увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, 
овцы) в ЛПХ до 590 голов;
Перечень и значения показателей результативности пред-
ставлены в приложении № 1 к подпрограмме 1

Сроки реализации подпрограм-
мы

2023-2025 годы

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

Объем бюджетных средств на реализацию Подпрограммы 
из районного бюджета составляет: 1400,0тыс. руб., в том 
числе по годам:
2023 год – 0,0 тыс. руб.,
2024 год –700,0 тыс. руб.
2025 год -700,00 тыс.руб.

2.Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме 1. 
3.Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-

роприятий подпрограммы является администрация района.
Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение следующих мероприятий: 

предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение племенных 
нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского или высокопродуктивных 
нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ 
в соответствии с Порядком, (приложение № 3 к подпрограмме 1);

Предоставление субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в 
районе, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, и 
пгт. Нижняя Пойма, на приобретение средств малой механизации для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с Порядком (приложение 
№ 4 к подпрограмме 1);

4.Управление Подпрограммой и контроль за исполнением
Исполнение Подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за 

ходом её реализации осуществляет администрация района в лице отдела сельского 
хозяйства администрации района.

Финансовый контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Отчетные данные по исполнению подпрограммы предоставляет каждый квартал и за 
год (годовой отчет) отдел сельского хозяйства администрации района в соответствии 
с Постановлением администрации района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших

из бюджетов уровней бюджетной системы
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации 2023 г. 2024 г. 2025 г. ИТОГО 

2023-2025 
г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

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

1 Муниципальная про-
грамма

«Развитие сельского хо-
зяйства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 6560,2 6459,7 6459,7 19479,6
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского района х х х х 6560,2 6459,7 6459,7 19479,6

2 Подпрограмма 1

«Поддержк а  малых 
форм хозяйствования в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по программе х х х х 0,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района 001 04 05
0710000
010 811 0,0 700,0 700,0 1400,0

3 Подпрограмма 2

«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по программе х х х х 400,0 0,0 0,0 400,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 
(МКУ) 133 05 05

0720000
070 244 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 05 05
07200L5
763 521 400,0 0 0 400,0

164 05 03
07200L5
763 521 0 0,0 0,0 0

164 05 03
07200L5
763 521 0 0 0 0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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4 Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия 
в Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по программе х х х х 4513,8 4513,8 4513,8 13541,4
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района

001 04 05 
0720075
170 121 3053,1 3053,1 3053,1 9159,3

001 04 05 
0720075
170 122 22,3 22,3 22,3 66,9

001 04 05 
0720075
170 129 918,0 918,0 918,0 2754,0

001 04 05 
0720075
170 244 476,1 476,1 476,1 1428,3

001 04 05 
0720075
170 247 44,3 44,3 44,3 132,9

5 Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову 
и содержанию безнадзор-
ных животных на терри-
тории Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства по программе х х х х 1346,4 945,9 945,9 3238,2
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района 001 04 12
0720075
180 244 1346,4 945,9 945,9 3238,2

6 Мероприятие 2

«Моральное и матери-
альное стимулирование 
работников сельскохо-
зяйственного производ-
ства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по программе х х х х 300,0 300,0 300,0 900,0
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района

001 04 05
0790000
030 244    107   107   107    321

001 04 05
0790000
030 350    193    193   193   579

7 Мероприятие 3

«Организация проведе-
ния мероприятия по ака-
рицидным обработкам в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по программе X X X X
в том числе по ГРБС:

Администрация Нижнеингашского района 001 09 09
0790075
550 244

Приложение № 1
к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе», в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
ПЕРЕЧЕНЬ

и значения показателей результативности подпрограммы 1
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

е-
ни

я Вес
показа-

теля

Источник
информации

Годы реализации подпрограммы

2022 г. 2023г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 7 8 9 10
2 Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
3 Задача подпрограммы: Стимулирование о поддержка ЛПХ Нижнеингашского района
4 Показатель результативности 1

4 Увеличение поголовья КРС в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчетность( эконо-
мическая таб. № 1.33.44.1) 0   0 1406

1406

Показатель результативности 2

5 Увеличение поголовья коров в ЛПХ гол. 0,1
Статистическая отчетность( эконо-
мическая таб. № 1.33.44.1) 0   0 797

797

Показатель результативности 3

6
Увеличение поголовья свиней в ЛПХ

гол. 0,1
Статистическая отчетность( эконо-
мическая таб. № 1.33.44.1) 0   0 2755

2755

Показатель результативности 4

7
Увеличение поголовья мелкого рогатого скота 
(козы, овцы) в ЛПХ гол. 0,1

Статистическая отчетность( эконо-
мическая таб. № 1.33.44.1) 0   0 590

90

Приложение № 2
к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы, 
(руб.)

Ожидаемый непосред-
ственный  результат (крат-
кое описание) от реализа-
ции подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 г. 2024 г. 2025 г.
ИТОГО

2023-2025 
г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности.
3 Задача подпрограммы: Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.
4 Мероприятие 1. Возмещение части затрат на 

приобретение племенных нетелей или коров 
из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей или коров на  
территории Нижнеингашского района, и за его 
пределами в ЛПХ

Администрация 
района

001 04 05 0710000010 811 0,0 200,0 200,0 400,0 Увеличение поголовья КРС 
в ЛПХ:
2023-на 0 гол.;
2024-на 10 гол
2025 на 10 гол

5 Мероприятие 2.
Предоставление субсидии гражданам, ведущим 
личные подсобные хозяйства в районе, за ис-
ключением граждан, ведущих ЛПХ на террито-
рии пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, 
на приобретение средств малой механизации 
для производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции

Администрация 
района

001 04 05 0710000010 811 0,0 500,0 500,0 1000,0 Стимулирование граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйства к увеличению по-
головья сельхоз животных, 
и приобретению средств 
малой механизации

Итого по подпрограмме 0,0 700,0 700,0 1400,0

Приложение № 3
к подпрограмме № 1

«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского 

района и за его пределами в ЛПХ

1.Участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на приобретение пле-
менных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высо-
копродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за 
его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в 

Нижнеингашском районе» может стать любой гражданин, постоянно проживающий на 
территории Нижнеингашского района, ведущий личное подсобное хозяйство и изъ-
явивший желание приобрести изплеменных хозяйств племенную нетель или корову 
или высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского района 
и за его пределами в ЛПХ для выращивания с целью воспроизводства и получения 
наибольшей продуктивности молока в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из 
племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей, или коров 
на территории Нижнеингашского района и за его переделами (далее - Порядок).

2.Участнику мероприятия предоставляется субсидия из средств бюджета 
Нижнеингашского района на возмещение части понесенных затрат при покупке пле-
менной нетели или коровы, или высокопродуктивной нетели или коровы (не более 1 
головы)– из расчета 20,0 тысяч рублей за голову
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Субсидия выплачивается в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой на 
данное мероприятие.

3. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, граж-
дане, ведущие ЛПХ, предоставляют в администрацию Нижнеингашского района за-
явление о признании участником мероприятия по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копию паспорта с регистрацией на территории Нижнеингашского района;
б) выписка из похозяйственной книги поселения в соответствии со ст.8 Федерального 

закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» с указанием площа-
ди земельного участка ЛПХ, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур, плодовыми и ягодными насаждениями, количества сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел, сельскохозяйственной техники, оборудования, транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве гражданину, 
ведущему ЛПХ;

в) копии документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином 
законном владении им;

г) ходатайство главы поселения о предоставлении гражданину, ведущему ЛПХ, 
субсидии на приобретение животного.

В течение 5 календарных дней после подачи заявления администрация 
Нижнеингашского района через отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района, организует проверку условий участника мероприятия для 
содержания животного. По результатам обследования составляется акт по форме 
согласно Приложению № 3 к Порядку.

4. Специально созданная конкурсная комиссия администрации Нижнеингашского рай-
она по предоставлению субсидий в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
заявления рассматривает поступившие документы с приложением акта обследования 
условия содержания животного и выносит решение о признании заявителя участником 
мероприятия, либо об отказе в признании таковым. Решение конкурсной комиссии 
по результатам рассмотрения поступившего заявления и документов оформляется 
протоколом.

Основанием для отказа в признании участником мероприятия может быть:
а) Отсутствие документов о праве собственности на земельный участок, либо об 

ином законном владении им;
б) Отсутствие у гражданина условий для содержания животного в личном подсобном 

хозяйстве.
в) Отсутствие регистрации на территории Нижнеингашского района.
г) Отсутствие ходатайства главы поселения о предоставлении субсидии.
д) В случае принятия администрацией района решения о приостановлении либо 

о прекращении предоставления субсидии, а также отсутствие в районном бюджете 
средств на настоящее мероприятие.

5. В течение 60 календарных дней с даты признания участником мероприятия, участ-
ник обязан приобрести животное и предоставить в администрацию Нижнеингашского 
района следующие документы для расчета и перечисления субсидии:

      на племенную нетель или корову, приобретенную из племенного хозяйства 
Красноярского края:

а). Копию племенного свидетельства;
б). Копию договора купли-продажи племенного животного;
в). Копию счет-фактуры и копию квитанции об оплате за животное; 
г). Копию ветеринарного свидетельства на племенную нетель или корову;
д). Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность 

животного;
е). Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие при-

обретенного животного;
(в случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следу-

ющие документы: накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру(оплата));
ж). Копию ИНН покупателя;
      на высокопродуктивную нетель или корову, приобретенную на территории 

Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ:
а). Договор купли-продажи, согласованный с главой поселкового или сельского со-

вета в части подтверждения сделки купли-продажи высокопродуктивной нетели или 
коровы, акт передачи наличных денег;

б). Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность 
животного;

в). Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие при-
обретенного животного;

г) Реквизиты счета и наименование банка получателя для перечисления средств 
субсидии.

(в случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следу-
ющие документы: накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру);

д) Акт от КГКУ «Иланский отдел ветеринарии Нижнеингашская лечебница (характе-
ристика, продуктивность и содержание коровы).

6. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением администра-
ции Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней со дня предоставления 
участником документов, указанных в п.5 настоящего Порядка. 

6.1. В течение 5 рабочих дней после издания постановления о предоставлении 
субсидии с участником заключается Соглашение (по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку) на предоставление субсидии, в котором последний дает со-
гласие на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
обязуется не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать животное, приобретенное 
с участием субсидии в течение 2-х лет со дня заключения Соглашения. Срок действия 
Соглашения – 2 года со дня подписания.

6.2. Администрация Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней со 
дня заключения соглашения перечисляет субсидию на указанный получателем счет, 
открытый им в кредитной организации.

6.3. Субсидия считается предоставленной получателю в день списания средств 
субсидии с лицевого счета администрации Нижненгашского района на счет получа-
теля субсидии. 

7. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляется ежегодно сотрудником отдела сельского 
хозяйства администрации района в форме выездных проверок с составлением соот-
ветствующего акта.

Если по истечении срока, указанного в п.5 настоящего Порядка, участник мероприятия 
подпрограммы не представит документы, подтверждающие приобретение животного, 
комиссия принимает решение об исключении гражданина из числа участников, о чем 
составляется протокол. Участник извещается об исключении в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия комиссией решения об исключении. 

Приложение № 1
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или 
высокопродуктивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и 

за его пределами в ЛПХ»

Главе района    П.А. Малышкину
от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление

Прошу Вас признать меня участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на 
приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района  
и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйствования 
в Нижнеингашском районе», в рамках муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в Нижнеингашском районе», так как желаю приобрести ________________
_________________ в личное подсобное хозяйство.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную 
информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
(подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

«___»_________________20 ___ г

Приложение № 2
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или 
высокопродуктивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и 

за его пределами в ЛПХ»

Соглашение
между главным распорядителем средств бюджета Нижнеингашского района 

и гражданином о предоставлении субсидии из бюджета района на возмещение 
части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных 

хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей, или коров на 
территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ 

пгт. Нижний Ингаш                                        «____» ______________ 20__ г.

Администрация Нижнеингашского района, которой как получателю средств бюджета 
Нижнеингашского района доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________
____________________, действующего на основании __________________________
_________________, с одной стороны и _________________

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является возмещение части затрат на приобретение 

высокопродуктивной (племенной) _________________________ согласно меропри-
ятию «Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров 
из племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или 
коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» в рам-
ках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» гражданам, проживающим в Нижнеингашском районе для получения наи-
большей продуктивности молока. Код классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код Главного распорядителя 001, раздел 04, подраздел 05, целевая статья 
0710000010, вид расходов 811 подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования 
в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства в Нижнеингашском районе» от 29.10.2013 № 1287 в целях поддержки 
и дальнейшего развития личных подсобных хозяйств, самозанятости и повышения 
уровня доходов сельского населения.

1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет 
__________ рублей.

Источником предоставления Субсидии являются:
средства бюджета Нижнеингашского района в размере ______________ рублей.
средства краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
средства федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
1.2.1. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, опреде-

ляется согласно мероприятию «Предоставление субсидии жителям района на воз-
мещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных 
хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ».

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
средств бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Главному распорядителю согласно решению Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о бюджете Нижнеингашского района на очередной финансовый год и пла-
новый период.

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Получатель обязан регулярно (весной, осенью) проводить профилактические 

ветеринарные обработки животного, предусмотренные ветеринарным законодатель-
ством.

2.2. В течение 2-х лет предоставлять возможность специалистам Главного распоряди-
теля следить за содержанием животного, осуществлять контрольные мероприятия.

2.3. В случае неисполнения участником мероприятия условий содержания, корм-
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ления, а также в случае забоя животного по вине участника мероприятия, он обязан 
вернуть средства субсидии на расчетный счет Главного распорядителя в течение 10 
рабочих дней после выявления нарушения.

2.4. Коровы приобретаются возрастом не более шести лет на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ не более 1 головы.

2.5. Перечисление Субсидии осуществляется одноразово полностью на счет, указан-
ный в разделе VI Получателя, открытый в _________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет 
Получателю) 

не позднее 20 рабочих дней с момента заключения Соглашения;
III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии;
3.1.2 Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий.

дии и Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 
в соответствии с Соглашением сведений, путем проведения проверок;

3.1.3. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа му-
ниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных в меропри-
ятии 2 порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания 
в документах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование о возврате Субсидии в районный бюджет в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании.

3.2. Главный распорядитель вправе;
3.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля ин-
формации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем недостоверных све-
дений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя 
не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о приостановлении;

 3.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных в мероприятии порядка предоставления 
Субсидии и Соглашением;

3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и установленном в мероприятии порядком предоставления 
субсидии;

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать животное приобретенное с 

участием субсидии в течение 2-х лет со дня заключения Соглашения.;
3.3.2. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.2.3 Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанного запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным 
распорядителем, органом муниципального контроля Нижнеингашского района проверок 
соблюдения условий, целей и установленном в мероприятии порядком предоставления 
Субсидий в соответствии с действующим законодательством;

3.3.3. В случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 3.1.3 Соглашения:

3.3.3.1. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.3.2. Возвращать в районный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определен-
ные в указанном требовании;

3.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с Соглашением;

3.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и установленном в мероприятии порядком предоставления 
субсидии;

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в 

связи с исполнением Соглашения;
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления 
субсидии.

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

5.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  
обязательств, указанных в пункте 1.3 Соглашения, и действует два года.

5.3. Изменение Соглашения оформляется в письменном виде путем подписания 
обеими сторонами дополнительного соглашения 

5.4. Одностороннее расторжение Соглашения возможно в случае нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных в 
мероприятии порядком предоставления субсидии и Соглашением;

5.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направ-
ляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации пред-
ставителю другой Стороны;

5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух эк-
земплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель
Администрация Нижнеингашского района
ИНН/КПП 2428000136/242801001
Юридический и фактический адрес:
663850, Красноярский край,
Нижнеингашский район,
пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164

Получатель:

Адрес: 
Паспорт: серия _______№ ____________
Выдан ______________________________

от «»    20 г. 

Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю (Администрация 
Нижнеингашского района, л/с 03193050820)
р/с 40204810650040001244,
БИК 040407001
Отделение Красноярск г. Красноярск
ОГРН 1022400760370
ОКТМО 04639151
Контактные данные:
Телефон/факс: (39171) 21-1-79
buh@ingash24.ru
Главный распорядитель
Заместитель Главы района 
_______________Н.В. Василевский

«_____»_________________20__г.

Получатель: ________________________

Контактный телефон: ________________

___________________ /________________
______/

«___» _____________________   20___ г.

Приложение № 3
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или 
высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и 

за его пределами в ЛПХ»

АКТ
обследования условий содержания животного

«_____» ______________20___г.

Специалист отдела сельского хозяйства администрации района _________________ в 
присутствии гражданина ______________________________________________________
, изъявившего (ей) желание стать участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат 
на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского 
края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского 
района и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском районе» произвела обследование условий содержания 
коров в ЛПХ гражданина по адресу: _______________________

В результате обследования выявлено:
1. Наличие и состояние помещения для содержания коров (нетелей)___________;
2. Наличие кормов______________________________________________________;
3. Наличие помещений для складирования кормов__________________________;
4. Наличие водоснабжения_______________________________________________;
5.Наличие опыта ухода за животными_____________________________________
6.Регистрация в похозяйственной книге поселения___________________________
Заключение ___________________________________________________________

Специалист отдела сельского хозяйства                   ___________________

Приложение № 4
к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 

районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий гражданам, ведущим личные подсоб-

ные хозяйства в районе, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на террито-
рии пгт. Нижний Ингаш, и 

пгт Нижняя Пойма, на возмещение части затрат на приобретение средств 
малой механизации для производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции

1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства (далее – ЛПХ) в Нижнеингашском районе, за исключением граждан, 
ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма на приобретение 
средств малой механизации для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (далее - Порядок), устанавливает механизм и условия предоставления 
субсидии гражданам на приобретение средств малой механизации для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - субсидия), а также виды 
затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора в соответствии со ст.7 
Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О личном под-
собном хозяйстве».

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим Порядком, рассчитываются исходя из 
фактических затрат на приобретение средств малой механизации в размере 50 про-
центов стоимости этих затрат, но не более 20 тысяч рублей. Субсидия выплачивается 
в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой на данное мероприятие.

1.2. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие ЛПХ на территории 
Нижнеингашского района, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территориипгт. 
Нижний Ингаш и пгт. Нижняя Пойма.

1.3. В перечень субсидируемых затрат гражданам, ведущим ЛПХ, за исключением 
граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма входят 
следующие средства малой механизации:

мотоблоки;
мотокультиваторы;
плуги;
 грабли;
 косилки;
 дробилки зерна;
 доильные аппараты при наличии не менее 3 коров.
Указанные средства малой механизации должны быть новыми, с момента их про-

изводства должно пройти не более трех лет и приобретенные в год получения суб-
сидии.

      2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего Порядка, 
граждане, ведущие ЛПХ, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. 
Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, предоставляют в администрацию Нижнеингашского 
района заявление о признании участником мероприятия по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта с регистрацией;
б) выписка из похозяйственной книги поселения в соответствии со ст.8 Федерального 
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закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» с указанием площа-
ди земельного участка ЛПХ, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур, плодовыми и ягодными насаждениями, количества сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел, сельскохозяйственной техники, оборудования, транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве гражданину, 
ведущему ЛПХ;

 в) копии документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином 
законном владении им;

г) ходатайство главы поселения о предоставлении гражданину, ведущему ЛПХ, 
субсидии на приобретение средств малой механизации.

3. Специально созданная конкурсная комиссия администрации Нижнеингашского рай-
она по предоставлению субсидий в течение 15 календарных дней со дня регистрации 
заявления рассматривает поступившие документы с приложением акта обследования 
условия содержания животного и выносит решение о признании заявителя участником 
мероприятия, либо об отказе в признании таковым. Решение конкурсной комиссии 
по результатам рассмотрения поступившего заявления и документов оформляется 
протоколом.

Основанием для отказа в признании участником мероприятия может быть:
1. Отсутствие документов о праве собственности гражданина на земельный участок, 

либо об ином законном владении им;
2. Отсутствие регистрации на территории Нижнеингашского района.
3. Отсутствие ходатайства главы поселения о предоставлении субсидии.
4.В случае принятие администрацией Нижнеингашского района решения о при-

остановлении либо о прекращении предоставления субсидии, а также отсутствие в 
районном бюджете средств на настоящее мероприятие.

      5. В течение 30 календарных дней с момента признания гражданина участником 
мероприятия, участник обязан приобрести средства малой механизации и предоста-
вить в администрацию района следующие документы для расчета и перечисления 
субсидии:

а) подлинники и копии документов, подтверждающих приобретение средств малой 
механизации; 

 б) документы, подтверждающие расчеты с продавцом в размере 100% стоимо-
сти;

в) оригиналы и копии технических паспортов либо руководств по эксплуатации с 
отметкой продавца о сроке продажи и гарантийных обязательствах. Оригиналы тех-
нических паспортов либо руководств по эксплуатации после сверки с копиями воз-
вращаются получателям субсидии;

д) копии документа кредитной организации с указанием номера счета участника 
мероприятия для перечисления средств субсидии.

Специалист отдела сельского хозяйства администрации района в течение 5 рабо-
чих дней проверяет наличие средств малой механизации у участника мероприятия, 
сверяет номерные средства малой механизации с предоставленными документами, 
о чем составляется акт и передается в конкурсную комиссию.

      6. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением админи-
страции Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней со дня предостав-
ления участником документов, указанных в п.4. настоящего Порядка. 

      6.1. В течение 5 рабочих дней после издания постановления о предоставлении 
субсидии с участником заключается Соглашение (по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку) на субсидию, в котором последний дает согласие на 
осуществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, обязуется 
не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать средства малой механизации, при-
обретенных с участием субсидии в течение 2-х лет со дня подписания Соглашения. 
Срок действия Соглашения- 2 года с даты подписания.

      6.2. Администрация Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней 
после заключения соглашения перечисляет субсидию на счет получателя, открытый 
им в кредитной организации.

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

      7. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляется ежегодно сотрудником отдела сельского 
хозяйства администрации Нижнеингашского района в форме выездных проверок, о 
чем составляется акт.

Если по истечении срока, указанного в п.4 настоящего Порядка участник мероприя-
тия подпрограммы не представит документы, подтверждающие приобретение малой 
механизации, комиссия принимает решение об исключении гражданина из числа участ-
ников, о чем составляется протокол. Участник извещается об исключении в течение 
3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об исключении

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства в районе,  за исключением граждан, ведущих ЛПХ на 
территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, на возмещение части затрат 

на приобретение средств малой механизации для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Главе района П.А. Малышкину
от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление

Прошу признать меня участником мероприятия по предоставлению субсидии граж-
данам, ведущим личные подсобные хозяйства в районе, за исключением граждан, 
ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, на возмещение 
части затрат на приобретение средств малой механизации для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции. 

Желаю приобрести _________________________________________________
(указывается конкретное наименование средств малой механизации)

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную 
информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
                       (подпись)                                                                     (рас-

шифровка подписи)
«___»_________________20 ___ года

Приложение № 2
к порядку и условиям  предоставления субсидий гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства в районе,  за исключением граждан, ведущих ЛПХ на 
территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма на возмещение части затрат 

на приобретение средств малой механизации для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

СОГЛАШЕНИЕ №___

между главным распорядителем средств бюджета Нижнеингашского района и граж-
данином

о предоставлении субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в 
районе, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, 
и пгт. Нижняя Пойма, на возмещение части затрат на приобретение средств малой 
механизации для производства и переработки сельскохозяйственной продукции

пгт. Нижний Ингаш                                            «____» ______________ 20__ г.

Администрация Нижнеингашского района, которой как получателю средств бюджета 
Нижнеингашского района доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________________
____________________, действующего на основании __________________________
_________________, с одной стороны и ________________

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из средств бюд-

жета Нижнеингасшкого района в 20__ году субсидии:
    1.1.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг(далее - Субсидия )по кодам классификации  расходов 
бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя __________, раздел ___
_______, подраздел _________, целевая статья ____________, вид расходов _______ в 
рамках подпрограммы № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 
районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе», утвержденной постановлением администрации Нижнеингашского района от 
«__»____________________________ N ________________;

1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. _______________________________________________________________;
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет 

______ (_______________________________________________________________) 
рублей

(сумма прописью)
Источником предоставления Субсидии являются:
средства бюджета Нижнеингашского района в размере _________ (_____________

________________________________________________________) рублей
(сумма прописью)
средства краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
средства федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
1.3. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, определя-

ется согласно п.1.1. Порядка предоставления субсидии.
1.4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

средств бюджета Нижнеингашского района в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Главному распорядителю согласно решению Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о средствах бюджета Нижнеингашского района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Средства малой механизации должны быть новыми, с момента их производства 

должно пройти не более трех лет и приобретенные в год получения субсидии.
2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в _____________
________________________________________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет 
Получателю)

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя в течении 20 ка-

лендарных дней с момента заключения настоящего соглашения.
3.1.2. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа му-

ниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Получателем в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 
Нижнеингашского района в размере и в сроки, определенные в указанном требова-
нии;

3.1.3. рассматривать предложения, документы и иную информацию, Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости);

3.1.4. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в 
соответствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля  ин-
формации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предостав-
ления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, 
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в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обя-
зательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочих дней с даты принятия 
решения о приостановлении;

3.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и 
Соглашением;

3.2.3. ежегодно проводить проверку наличия приобретенных средств малой меха-
низации у Получателя.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.2.2 Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанного запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным 
распорядителем, органом муниципального финансового контроля Нижнеингашского 
района проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий в 
соответствии с действующим законодательством;

3.3.3. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 3.1.2 Соглашения:

3.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.3.2. возвращать в бюджет Нижнеингашского района Субсидию в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.4. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с Соглашением;

3.3.5 не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать средства малой механизации, 
приобретенных с участием субсидии 2 года со дня заключения Соглашения.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово-

экономическое обоснование данного изменения;
3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в 

связи с исполнением Соглашения;
IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Соглашению Главный распорядитель несет ответственность в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по Соглашению Получатель возвращает субсидию Главному распорядителю в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

5.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон и действует два года.

5.3. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в 
письменном виде путем подписания обеими сторонами дополнительного соглашения

5.4. Одностороннее расторжение Соглашения возможно в случае нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и Соглашением;

5.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направ-
ляться  Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении  либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации пред-
ставителю другой Стороны;

5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух эк-
земплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон:
Сокращенное наименование Главного 

распорядителя:
Ф.И.О. получателя

Наименование Главного распорядителя:

ОГРН, ОКТМО:

Место нахождения, почтовый адрес: Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН/КПП ИНН
Платежные реквизиты:

Сокращенное наименование Главного 
распорядителя

__________________________________
(наименование должности руководителя 

Главного распорядителя и иного уполно-
моченного лица)

____________ / ___________________ 
(подпись)                                (ФИО)

__________ / ____________________ 
   (подпись)                       (ФИО)

«______» _______________ 20 ___ год    «______» _________________ 20___ год

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»
ПОДПРОГРАММА 2

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»  (далее – подпрограмма)

Наименование  муниципальной про-
граммы

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе»

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный 
в муниципальной подпрограмме со-
исполнителем программы, реализу-
ющим подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (МКУ 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту», 
Отдел сельского хозяйства администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района, Финансовое 
управление администрации района

Цель и задачи подпрограммы Цель: Сохранение доли сельского населения в общей 
численности населения Нижнеингашского района на 
уровне не менее 46 процентов.
Задачи:
1. Обеспечение основными социальными благами 
сельского населения
2.Рост занятости и повышение уровня жизни насе-
ления сельских территорий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы 

к подпрограмме 2 Перечень и значения показателей 
результативности представлены в приложении №1
к подпрограмме 2

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации подпро-
граммы

Объем финансирования подпрограммы, всего 400,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год – 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год -0,0 тыс. рублей.
по бюджетам:
средства районного бюджета – 400,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2023 год – 400,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год -0,0 тыс. рублей.

2.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий предоставлен в приложении 2 подпрограмме 2
3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-

роприятий подпрограммы являются администрация района, Финансовое управление 
администрации района, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение мероприятий:
Мероприятие: 1. Благоустройство Кучеровского, Соколовского, Стретенского сель-

ского поселения Нижнеингашского района. 
Отсутствие необходимого освещения и обустройства общественных водонапорных 

колонок, неблагоприятно воздействует не только на благополучие людей, но и на 
перспективное развитие сельских территорий в целом, в нежелании молодежи там 
проживать, что влияет на миграцию в иные поселки и города края.

Объем финансирования на данное мероприятие с районного бюджета составляет 
400,0 тыс. руб.

Наименование меропри-
ятия

Наименование 
бюджета

Годы реализации ИТОГО по 
годам2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6
Благоустройство сельских 
поселений Нижнеингашского 
района

Районный бюд-
жет 400,0 0,0 0,0 400,0

ИТОГО по мероприятию 400,0 0,0 0,0 400,0

Мероприятие: 2. Благоустройство и инженерная инфраструктура, улучшение качества 
жизни сельских жителей.

Сегодня одной из важнейших задач района является устойчивое развитие сельских 
территорий, которое должно обеспечить рост эффективности экономики, повышение 
качества и уровня жизни сельского населения. Следовательно, важным критерием 
оценки устойчивого социально-экономического развития сельских территорий является 
качество жизни населения. Под качеством жизни населения следует понимать уровень 
развития и степень удовлетворения материальных, интеллектуальных, духовных и 
социальных потребностей людей. Важными характеристиками и условиями качества 
жизни являются доходы и занятость населения.

Результатом мероприятия является создание новых производств сельскохозяйствен-
ной направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивиду-
альных предпринимателей, личных подсобных хозяйств), увеличение доли земель 
сельскохозяйственного, используемая на законном основании, рост количества рабочих 
мест в сельскохозяйственной отрасли, строительство и ремонт жилья в сельской мест-
ности, привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль

Показатели результативности представлены в Приложение № 1 к подпрограмме
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляется 

отделом сельского хозяйства администрации района путем ежеквартального монито-
ринга показателей результативности реализации подпрограммы.

Отдел сельского хозяйства администрации района осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 
администрации района.

Отчетные данные предоставляются ежеквартально и по году (годовой отчет) отделом 
сельского хозяйства администрации района в соответствии с Постановлением админи-
страции района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятий решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

1. Информация об отдельном мероприятии 1

Наименование отдельное меропри-
ятия

«Оказание услуг по отлову и содержанию безнад-
зорных животных на территории Нижнеингашского 
района» (далее – мероприятие)
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Наименование муниципальной про-
граммы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  
районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2023-2025 годы
Цель реализации  мероприятия Сокращение численности безнадзорных животных
Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, ответственно-
го за реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятия, перечень показа-
телей результативности

Перечень показателей результативности представ-
лен в приложении № 1 к информации об отдельном 
мероприятии 1

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной год 
и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию меропри-
ятия составляет: 3238,2тыс. руб., за счёт средств 
краевого бюджета:
2023 год – 1346,4 тыс. рублей;
2024 год – 945,9 тыс. рублей.
2025 год - 945,9 тыс. рублей.

2. Механизм реализации мероприятия
Реализация мероприятия обеспечивается в соответствии с пунктом «з» статьи 

1 закона Красноярского края от 18.06.2009 № 8-3440 «Об отдельных полномочи-
ях Правительства Красноярского края в области ветеринарии», постановлением 
Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на терри-
тории Красноярского края».

Определение исполнителя мероприятия будет осуществляться в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Мероприятия подпрограммы будут соответствовать Федеральному закону от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»,в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
Перечень

и значения показателей результативности подпрограммы 2
«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица 
измерения Источник информации 2022 год 2023 г. 2024 г. 2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
2 Задача подпрограммы: 1. Обеспечение основными социальными благами сельского населения
3 Мероприятие 1.1 .Благоустройство сельских поселений Нижнеингашского района

4

Мероприятие 1.2
Обустройство общественных водонапорных колонок 0,01

% от общего 
количества 
колонок.

Отдел сельского хозяйства
10 х х

5

Мероприятие 1.3.
Организация освещения территории, в том числе с использование энергосбере-
гающих технологий (устройство мест освещения уличными фонарями) 0,01 шт. Отдел сельского хозяйства 70 х х

6 Задача подпрограммы: 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
7 Мероприятие 2.1. Благоустройство и инженерная инфраструктура , улучшение качества жизни сельских жителей.

8

Мероприятие 2.2.
Количество вновь созданных  производств сельскохозяйственной направленности 
(коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпри-
нимателей, сельскохозяйственных кооперативов. 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства

1
1 1 1

9
Мероприятие 2.3.
Создание одного производства несельскохозяйственного профиля 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства

1
1 1 1

10
Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на законных осно-
ваниях: Х х х х х х

11 аренда; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 208,4 350,0 498,0 498,0
12 собственность; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 280,0 290,0 300,0 300,0
13 безвозмездное пользование; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 390,0 390,0 390,0 390,0
14 на другом законном основании. 0,01 га Отдел сельского хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Средняя заработная плата в сельской местности 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 25,2 26,1 27,2 27,2
16 Средняя заработной платы в сельскохозяйственной отрасли. 0,01 тыс. руб. 15,8 17,0 18,5 18,5

17
Доходы полученные от использования земель сельскохозяйственного назначе-
ния: х тыс. руб.

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям ад-
министрации района

2576,0
3001,0 3426,0 3426,0

18 аренда; 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 2400,0 2800,0 3200,0 3200,0
19 земельный налог 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 176,0 201,0 226,0 226,0

20 Уровень зарегистрированной  безработицы в сельской местности 0,01 %
Центр занятости населения, 
отдел сельского хозяйства

2,3
2,3 2,3 2,3

21 Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в том числе: Х ед. Отдел сельского хозяйства
10

4 4 4
22 Наемные работники в сельскохозяйственных организациях; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 7 1 1 1
23 ИП, глава КФХ; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 1 1 1 1
24 Самозанятость. 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 2 2 2 2
25 Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 0,01 % Отдел сельского хозяйства 100 100 100 100
26 Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том числе: Х ед. Отдел сельского хозяйства 4 4 4 4
27 за счёт мер государственной поддержки; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 4 4 4 4
28 за счёт инвесторов (хозяйств); 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 0 0 0
29 Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем году: х тыс. руб.

Отдел сельского хозяйства

23000 24000 25000 25000
30 частных; 0,01 тыс. руб. 10000 10000 10000 10000
31 государственных; 0,01 тыс. руб. 13000 14000 15000 15000
32 Заключено инвестиционных соглашений в текущем году 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 1 1 1

    33
Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструктуры, в т. ч. 
объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения в текущем году. 0,02 ед. МКУ ЖКХ

2
2 2 2

34
Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т. ч. уличных, межпосе-
ленческих 0,03 км МКУ ЖКХ 6,8 7,0 7,2 7,2

35 Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры 0,03 ед. МКУ ЖКХ 2 2 2 2
36 Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных : х х х х х х х
37 связью, интернетом; 0,03 % МКУ ЖКХ 57,0 65,0 68,0 68,0
38 цифровым телевидением; 0,03 % МКУ ЖКХ 100,0 100,0 100,0 100,0

39
Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобусным сообще-
нием 0,03 ед. МКУ ЖКХ 3 2 0 0

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе», в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»
Перечень мероприятий подпрограммы № 2

«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Цели, задачи, мероприятия програм-
мы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результа-
т(краткое описание) от реализации под-

программного мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого на период

2023-2025 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель подпрограммы: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов;
Задача подпрограммы1. Обеспечение основными социальными благами сельского населения
ИТОГО по мероприятию 1 0,0 0,0
Мероприятие 2. Благоустройство  
Кучеровск о го ,  Сок ол овск о го , 
Стретенкого сельского поселения 
Нижнеингашского района

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района 164 05 03 07200L5763 521 400,0 0,0 0,0 400,0

Обустройство общественных водоупорных 
колонок, организация освещения террито-
рии, в том числе с использованием энер-
госберегающих технологий

ИТОГО по мероприятию 2 400,0 400,0
Задача 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Мероприятие 3. «Благоустройство и ин-
женерная инфраструктура, улучшение 
качества жизни сельских жителей» Администрация района 001 04 05 0720000030 813 0 0 0 0

Повышение уровня жизни сельского насе-
ления 

Итого по подпрограмме 400,0 0,0 0,0 400,0
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Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-

тия в Нижнеингашском районе»

 1.Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» (да-
лее – Подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  
районе» 

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный 
в муниципальной программе, соис-
полнителем программы, реализую-
щим подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сель-
ского хозяйства администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района 

Цель и задача подпрограммы Цель: Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в рам-
ках переданных отдельных государственных полно-
мочий.
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим об-
разом отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сельскохозяйственного 
производства

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Показатели результативности представлены в прило-
жении № 1 к подпрограмме № 3

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Источником финансирования являются средства кра-
евого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы на период 2023–2025 годы составляет 
13541,4 тыс. рублей, в том числе: 
2023 год – 4513,8 тыс. рублей;
2024 год – 4513,8 тыс. рублей.
2025 – 4513,8 тыс.рублей

2. Мероприятия Подпрограммы
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации района.
Финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства осуществля-

ется за счет средств, предусмотренных в краевом бюджете.
Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномо-

чий определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций. 

Передача финансовых средств министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края производится ежемесячно. 

3. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счёт:
субвенции из краевого бюджета предоставленной районному бюджету;
субсидий краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения переданных 

государственных полномочий. 
Средства краевого бюджета предоставляются администрации Нижнеингашского 

района в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных 
округов края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства». 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением
Исполнение Подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за 

ходом её реализации осуществляет администрация района в лице отдела сельского 
хозяйства администрации района.

Финансовый контроль за исполнением краевого бюджета осуществляет министерство 
сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Отчетные данные по исполнению подпрограммы предоставляет ежеквартально и за 
год (годовой отчет) отдел сельского хозяйства администрации района в соответствии с 
Постановлением администрации района от 27.11.5015№ 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района» 

Приложение № 7 
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

1. Информация об отдельном мероприятии 2

Наименование отдельного меропри-
ятия

Моральное и материальное стимулирование ра-
ботников сельскохозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе.

Наименование муниципальной про-
граммы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  
районе»

Сроки реализации  мероприятия 2023-2025  годы
Цель реализации  мероприятия Усиление моральной и материальной заинтересован-

ности работников сельскохозяйственного производ-
ства, увеличение продуктивности скота, увеличение 
объёмов продукции в растениеводстве и животновод-
стве, обеспечение сохранности сельскохозяйствен-
ной продукции

Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, ответственно-
го за реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятия, перечень показа-
телей результативности

Перечень показателей результативности представ-
лен в приложении № 1 к информации об отдельном 
мероприятии 2.

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том числе 
в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной год и 
плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероприя-
тия на период 2023-2025 годы составляет: 900,0тыс. 
руб., за счёт средств районного бюджета.
2023 год-300,0 тыс. рублей;
2024 год-300,0 тыс. рублей;
2025 -300,0 тыс. рублей.

2. Механизм реализации отдельного мероприятия
Ежегодно постановлением администрации района утверждается Положение о 

проведении районного конкурса среди работников сельскохозяйственной отрасли 
Нижнеингашского района. 

Цель районного конкурса:
Районный конкурс среди работников сельскохозяйственной отрасли (далее - конкурс) 

направлен на стимулирование труда населения района, занятого в сельскохозяй-
ственной отрасли, а также на популяризацию сельскохозяйственной деятельности и 
сельского образа жизни, развитие всех форм хозяйствования на селе, на поощрение 
предприятий по производству и переработке сельхозпродукции на территории района, 
хозяйств, внедряющих новые и ресурсосберегающие технологии.

Награждение победителей конкурса проводится во время мероприятия, посвящённого 
празднованию дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности в районном Доме культуры в пгт. Нижний Ингаш.

Приложение № 2
к отдельному мероприятию 2 «Моральное и материальное стимулирование 

работников сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» в рамках 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
расходования денежных средств из районного бюджета по мероприятию 2

«Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного 
производства в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Годы реализации Итого
2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

0 0 1  0 4 0 5 
0790000030 244

приобретение ленты победите-
лям конкурса 16,0 16,0 16,0 48,00
цветы участникам районного 
конкурса в честь дня работника 
сельского хозяйства 20,0 20,0 20,0 60,00
Приобретение кубков 21,00 21,00 21,00 63,00
организация питания в честь 
дня работника сельского хо-
зяйства. 20,00 20,00 20,00 60,00
районные ярмарки 10,0 10,0 10,0 30,00
краевые ярмарки 20,0 20,0 20,0 60,00

0 0 1  0 4 0 5 
0790000030 350

премии участникам районного 
конкурса в честь дня работника 
сельского хозяйства 159,7 159,7 159,7 479,1
премии участникам районного 
конкурса операторов машинно-
го доения коров 33,3 33,3 33,3 99,9
Итого 300,0 300,0 300,0 900,00

Приложение № 8
к муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства в Нижнеингашском районе»

1. Информация об отдельном мероприятии 3

Наименование мероприятия «Организация проведения мероприятия по акари-
цидным обработкам в Нижнеингашском районе»

Наименование муниципальной про-
граммы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  
районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2023-2025  годы
Цель реализации  мероприятия Снижение количества укусов (присасывания)кле-

щей в местах массового отдыха в Нижнеингашском 
районе

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за 
реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
мероприятия, перечень показателей 
результативности

Перечень показателей результативности представ-
лен в приложении № 1 к информации об отдельном 
мероприятии 3.

Информация по ресурсному обеспече-
нию мероприятия, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финанси-
рования на очередной год и плановый 
период

Объем бюджетных средств на реализацию меро-
приятия на период 2023-2025 годы составляет: 0,0 
тыс. руб., за счёт средств краевого бюджета.
2023 год –0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей

Описание механизмов реализации ме-
роприятия

Постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 516-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие 
здравоохранения»
.

2.Механизм реализации отдельного мероприятия
Определение исполнителя мероприятия осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Контроль за исполнением мероприятий осуществляется, отделом сх администрации 
района.
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Приложение №1 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе

ПЕРЕЧЕНЬ
и значения показателей результативности подпрограммы 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» 

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

2022г. 2023г. 2024 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Создание условий  для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномо-
чий.
Задача подпрограммы: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства

1 Показатель результативности: Динамика жалоб и обращений на деятельность отдела сельского хозяйства администрации района

1.1. уменьшение 0,02 к-во
Администрация района,
общий отдел в «Журнале обращений граждан» 0 0 0 0

1.2. увеличение 0,02 к-во
Администрация района,
общий отдел в «Журнале обращений граждан» 0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»,
 в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе»

(тыс. руб.)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый  непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ПСР ВР 2023 г. 2024 г. 2025г. Итого за 2023-

2025гг
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача подпрограммы: Обеспечение  выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного произ-
водства.

1

Мероприятие:
«Обеспечение деятельности 
отдела сельского хозяйства 
администрации района»

Администрация 
района

001 04 05 0730075170 121 3053,1 3053,1 3053,1 9159,3
Исполнение бюджетных ассигнований не 
менее 100% ежегодно

001 04 05 0730075170 122 22,3 22,3 22,3 66,9
001 04 05 0730075170 129 918,0 918,0 918,0 2754,0
001 04 05 0730075170 244 476,1 476,1 476,1 1428,3
001 04 05 0730075170 247 44,3 44,3 44,3 132,9

Итого по подпрограмме 4513,8 4513,8 4513,8 13541,4

Приложение № 1 к информации об отдельном мероприятии 1, врамках 
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ показателей результативности

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

Единица 
измерения Источник информации 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 8 9 10 11
1 Отдельное Мероприятие 1. «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»

Цель реализации отдельного мероприятия: Сокращение численности безнадзорных животных.

1.1.
Показатель 1. Сокращение количества безнадзорных животных (со-
бак). 0,01 гол.

отдел сельского хозяйства адми-
нистрации района 130 130 130 130

1.2. Показатель 2. Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак)
1.2.1. снижение жалоб от жителей района; 0,01 ед.

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»

1 1 1 1
1.2.2. уменьшение числа укусов; 0,01 ед. 1 1 1 1
1.2.3. уменьшение числа обращений в медицинские учреждения. 0,01 ед. 104 84 67 67

Приложение № 1 к информации об отдельном мероприятии 2, в рамках 
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашского района»

Перечень показателей результативности

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица 
измерения Источник информации 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 8 9 10 11
2 Отдельное Мероприятие 2. «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе.

Цель реализации отдельного мероприятия: Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктив-
ности скота, увеличение объемов продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции.

2.1
Показатель результативности 1. Увеличение посевных площадей в сельско-
хозяйственных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района. 0,01 га

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 19300 20000 20500 20500

2.2.
Показатель результативности 2. Увеличение валового производства зерновых 
культур сельскохозяйственными производителями. 0,01 тн

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 41371,0 42733,3 45125,0 45125,0

2.3.
Показатель результативности 3. Увеличение урожайности зерновых культур 
сельскохозяйственными производителями. 0,01 ц/га

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 28,7 29,1 29,5 29,5

2.4.
Показатель результативности 4. Увеличение производства в сельскохозяй-
ственной отрасли, в том числе за счет: х х х х х х

Х

2.4.1. увеличения площадей многолетних и однолетних трав; 0,01 га
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 100 100 100 100

2.4.2. Производства новых высокоэффективных культур 0,01 га
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 50 50 50 50

2.4.3. создание культурных пастбищ. 0,01 га
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 50 50 50 50

2.5.
Показатель результативности 5. Увеличение поголовья крупного рогатого скота 
в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 0,01 гол.

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 2753 3033 3318 3318

2.6.
Показатель результативности 6. Увеличение поголовья дойного стада по 
хозяйствам. 0,01 гол.

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 700 750 840 840

2.7.
Показатель результативности 7. Увеличение производства молока в сельско-
хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 0,02 тн

Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 2780 3020 3200 3200

2.8. Показатель результативности 8. Надой на 1 фуражную корову. 0,02 кг
Расчетный показатель отдела 
сельского хозяйства 4920 5280 5640 5640

Приложение № 1 к информации об отдельном мероприятии 3, в рамках к муниципальной программе 
«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ показателей результативности 

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

Единица 
измерения Источник информации 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 8 9 10 11
3. Отдельное Мероприятие 3 «Организация проведения мероприятий по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе»

Цель реализации отдельного мероприятия: Снижение количество укусов (присасываний)клещом в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе

3.1

Показатель результативности.
Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового 
отдыха в Нижнеингашском районе 0,02 чел

Расчетный показатель отдела сельского 
хозяйства  195 185 160 160
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022                           пгт Нижний Ингаш                                № 920

Об утверждении административного регламента «Выдача акта освидетельство-
вания проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материн-
ского (семейного) капитала»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в 
соответствииФедеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 
«Об утверждении правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь ст.,ст. 22,39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент «Выдача акта освидетельствования про-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы рай-

она В.Н. Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                                            П.А. Малышкин                                       

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от  25.10.2022№ 920

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача

акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 

с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги 

(далее – административный регламент) устанавливает стандарт и порядок предо-
ставления муниципальной услуги по выдаче акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее – ИЖС), осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала (далее – муниципальная услуга, услуга).

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал(далее 
- заявитель). 

Интересы заявителей могут представлять законные представители или иные лица, 
уполномоченные заявителем в установленном порядке (далее – представитель за-
явителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещает-

ся:
1) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую информацию о 

муниципальной услуге, расположенных в помещениях многофункциональных центров 
предоставления муниципальных услуг;

2) на официальном сайте администрации Нижнеингашского района (далее – ад-
министрация) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (httpswww.
ingash-admin.ru и adm.k26ru);

3) на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (https://www.
gosuslugi.ru) (далее – Региональный портал); 

4) на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (https:// 
www.gosuslugi.ru/) (далее – Единый портал); 

5) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг) (http://frgu.ru) (далее – Региональный реестр);

6) непосредственно при личном приеме заявителя в  администрации или много-
функциональном центре предоставления  муниципальных услуг (далее – многофунк-
циональный центр); 

7) по телефону администрации или многофункционального центра; 
8) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.2. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется: 
1) в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг при устном 

обращении - лично или по телефону; 
2) в интерактивной форме Регионального портала;
3) в отделе администрации при устном обращении - лично или по телефону;
4) при письменном (в том числе в форме электронного документа) обращении – на 

бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
1.3.3. Информация на Едином портале, Региональном портале о порядке и сро-

ках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в 
Региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладате-
лем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

1.3.4. При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с посту-

пившим обращением может быть предоставлена информация о месте нахождения 
многофункционального центра предоставления муниципальных услуг, в структурном 
подразделении администрации - Отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Нижнеингашского района (далее – отдел);

о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках подачи за-
явлений; 

о категориях граждан, которым предоставляется муниципальная услуга; 
о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления муници-

пальной услуги; 
о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги, о сроках приема и регистрации заявления; 
о ходе предоставления муниципальной услуги; 
о месте размещения на официальном сайте информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги; 
о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц администра-

ции. 
Место нахождения администрации: 663850, Российская Федерация, Красноярский 

край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
Юридический и почтовый адрес администрации: 663850, Российская Федерация, 

Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.
График работы Отдела администрации райо-
на, предоставляющего Услугу

понедельник – пятница
с 8-00 до 17-00

Приемные дни Понедельник – четверг с 8-00 до 12-00
Не приемные дни Пятница
Перерыв на обед С 12-00 до 13-00
Выходные дни Суббота, воскресение

Информацию о предоставлении услуги, сведения о ходе предоставления услуги 
можно получить по телефонам: 8 (39171) 21-3-80  или 8 (39171) 22-6-29.

По письменному обращению должностные лица отдела, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняют заявителю 
порядок предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные в настоящем 
пункте административного регламента, и в течение 30 дней  со дня регистрации об-
ращения направляют ответ заявителю.

1.3.5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается 
на официальном сайте администрации и на информационных стендах в помещениях 
администрации для работы с заявителями. 

Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте 
администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включает 
сведения о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 5.1 административного регламента, информацию о месте нахож-
дения, справочных телефонах, времени работы отдела, о графике приема заявлений 
на предоставление муниципальной услуги. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-

ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капи-
тала». 

2.2. Администрация Нижнеингашского района в лице отдела,предоставляющего му-
ниципальную услугу «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала».  

2.2.1. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие администрация 
(многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о взаи-
модействии). 

При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с:
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии; 
Пенсионным фондом Российской Федерации. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги отделу запрещается требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.3. Правовые основания для предоставления муниципальнойуслуги
1) Конституция Российской Федерации;
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

5) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012№ 1376 «Об 

утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

7) Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О 
взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;

8) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2013 № 33 «Об 
использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муни-
ципальных услуг»;

9) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О 
требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципаль-
ных услуг»;

10)перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, информация о порядке  досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен на 
официальном сайте администрации, на ЕПГУ;

11) Устав муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края.

2.4. Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (рекон-

струкции) объекта ИЖС (по форме, утвержденной Приказом Минстроя России от 
08.06.2021 № 362/пр);



№ 18 (423) 28 октября 2022 года 65Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 64

Продолжение на стр. 66

2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги в форме документа 
на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 2 к настоящему админи-
стративному регламенту).

2.4.2. Результат предоставления муниципальной услуги представляется в форме до-
кумента на бумажном носителе или электронного документа, подписанного электронной 
подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»     (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимо-
сти обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, 
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги 

2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги -10 рабочих дней.
2.5.2. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в администра-
ции, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, 
указанных в пункте 2.4.1. административного регламента. 

2.5.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги действующим за-
конодательством не предусмотрено. 

Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и реги-
страции результата предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законо-
дательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

      2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 
документы: 

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) заявление: 
в форме документа на бумажном носителе по форме, согласно приложению № 1 к 

настоящему административному регламенту;
в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений 

в интерактивную форму), подписанное в соответствии с требованиями Федерального 
закона №63-ФЗ, при обращении посредством Регионального портала; 

3) документ, подтверждающий полномочия представителя (если от имени заявителя 
действует представитель); 

4) копии правоустанавливающих документов, если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости.

Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) за-
явителем одним из следующих способов: 

1) лично или посредством почтового отправления в орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации или местного самоуправления; 

2) через МФЦ;
3) через Региональный портал или Единый портал. 
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление  муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона  
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»      (далее - Федеральный закон № 
210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации,  предоставляемых в результате предоставле-
ния таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона № 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,  органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника много-
функционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью Главы района, предо-
ставляющего  муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые на-

ходятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме,  порядок их представления; государ-
ственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении 
которых находятся данные документы.

2.7.1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия: 
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
2) сведения, содержащиеся в разрешении на строительство или уведомление о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке;

3) Сведения о выданных сертификатах на материнский (семейный) капитал. 
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пункте 2.7.1 

в электронной форме или в форме электронных документов, заверенных усиленной 
квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких 
документов, при подаче заявления.

2.7.3. Запрещается требовать от заявителя документы, находящиеся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправле-
ния организаций, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются: 

1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения 
за услугой (сведения документа, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением 
услуги указанным лицом);

2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.5 админи-
стративного регламента, подлежащих обязательному представлению заявителем; 

3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые 
сведения, подчистки, исправления, повреждения, не позволяющие однозначно ис-
толковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации; 

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на то ли-
цом; 

5) обращение заявителя за муниципальной услугой в администрацию, подведом-
ственную органу местного самоуправления организацию, не предоставляющие тре-
бующуюся заявителю муниципальную услугу;

6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в 
интерактивной форме заявления на Едином портале; 

7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предо-
ставления и (или) не читаются;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий 
признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи; 

9) заявитель не относится к кругу лиц, имеющих право на предоставление услуги. 
2.8.2. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для по-

лучения муниципальной услуги, является исчерпывающим. 
2.8.3. Решение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема заявителя, 
так и после получения ответственным должностным лицом отдела необходимых для 
предоставления муниципальной услуги документов (сведений) с использованием 
межведомственного информационного взаимодействия, в срок не более десяти ра-
бочих дней. 

2.8.4. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, с указанием причин отказа направляется заявителю в личный 
кабинет Регионального портала и(или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в 
приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги либо вруча-
ется лично.

2.8.5. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрены.

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по стро-

ительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли), что такие работы не выполнены в полном объеме;

2) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства, что в результате таких работ 
общая площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем 
на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с 
жилищным законодательством Российской Федерации. 

2.9.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является исчерпывающим.

2.9.4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием 
причин отказа и направляется заявителю в личный кабинет Регионального портала 
и(или) в МФЦ в течениедесяти рабочих дней либо вручается лично. 

2.9.5. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, 
если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опублико-
ванной на Едином портале. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.10.1 Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок ввыданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
2.10.1.Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в

акте освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструк-
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ции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала (далее - акт освидетельствования).

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в акте освидетельствования (далее - заявление об 
исправлении допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно Приложению № 
3к настоящему административному регламенту в порядке, установленном Разделом 
IIнастоящего административного регламента.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в
акте освидетельствования администрация вносит исправления в ранее выданный 
акт освидетельствования. Дата и номер выданного акта освидетельствования, а в 
соответствующей графе формыакта освидетельствования указывается основание для 
внесения исправлений (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и 
ошибок и ссылка на соответствующую норму Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) и дата внесения исправлений. Акт освидетельствования с внесенными 
исправлениями допущенных опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесе-
нии исправлений в акте освидетельствования по форме согласно приложению № 
4к настоящему административному регламенту направляется заявителю в порядке, 
установленном Разделом IIнастоящего административного регламента, способом, 
указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение 
пяти рабочих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опе-
чаток и ошибок.

2.10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении
допущенных опечаток и ошибок вакте освидетельствования:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в Разделе IIнастоящего админи-
стративного регламента; 

б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в акте освидетельствования.
2.10.3. Порядок выдачи дубликата акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дубликата-
акта освидетельствования (далее - заявление о выдачедубликата) по форме согласно 
Приложению № 6 к настоящему административному регламенту в порядке, установ-
ленном Разделом IIнастоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата
акте освидетельствования, установленных пунктомРаздела IIнастоящего админи-
стративного регламента, администрация выдает дубликат акта освидетельствования 
с присвоением того жерегистрационного номера, который был указан в ранее вы-
данном акте освидетельствовании. В случаеесли ранее заявителю был выдан акт 
освидетельствования в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то 
в качестве дубликата акта освидетельствования заявителюповторно представляется 
указанный документ. Дубликат акта освидетельствования,либо решение об отказе в 
выдаче дубликата акта освидетельствования по форме, согласно приложению  № 7 
к настоящему административному  регламенту, направляется заявителю в порядке, 
установленномРазделом IIнастоящего административного  регламента, способом, 
указанным заявителем в заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней 
с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

2.10.4.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата акт 
освидетельствования:несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 
настоящего административного регламента.

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальных услуг.

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется. 
2.12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы.

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 
таких услуг

2.13.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной услуги 
- не более 15 минут. 

2.13.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги макси-
мальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

2.14.1. При личном обращении заявителя в орган местного самоуправления с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления 
осуществляется в день обращения заявителя. 

2.14.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается 
расписка из автоматизированной информационная система многофункциональных 
центров предоставления муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным 
номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного 
заявления. 

2.14.3. При направлении заявления посредством Регионального портала заявитель 
в день подачи заявления получает в личном кабинете Регионального портала и по 
электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в ко-
тором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством субъекта Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помеще-
ниях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения. Места 
приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, 
информационными стендами. Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов 
к месту предоставления муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и 
перемещение в их пределах). Визуальная, текстовая и мультимедийная информация 
о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для заяви-
телей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.  

2.15.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления му-
ниципальной услуги обеспечивается: 

1) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 
386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение 
собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых 
осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при 
предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоя-
щего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или 
прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являют-

ся: 
расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне 

доступности общественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей; 
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте администра-
ции, на Едином портале, Региональном портале; 

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами. 

2.16.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов; 
2) соблюдение срока получения результата государственной услуги; 
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения административного регламента, 

совершенные работниками администрации;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета кон-

сультаций. Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги 
с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого 
портала, Регионального портала, терминальных устройств. 

2.16.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем в личном кабинете на Едином портале или на Региональном 
портале, в МФЦ.

2.16.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по 
выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического про-
живания (пребывания) по экстерриториальному принципу.

Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осущест-
вляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством Единого 
портала и получения результата муниципальной услуги в МФЦ. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муници-
пальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.17.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявитель 
вправе: 

а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, 
размещенную на Едином портале или на Региональном портале; 

б) подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного 
документа с использованием Личного кабинета Регионального портала посредством 
заполнения электронной формы заявления;

в) получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципаль-
ной услуги, поданных в электронной форме; 

г) осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги посредством 
Регионального портала; 

д) получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного 
документа;  

е) подать жалобу на решение и действие (бездействие) администрации, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих посредством Регионального портала, 
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими  
муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими.

2.17.2. При наличии технической возможности может осуществляться предваритель-
ная запись заявителей на прием посредством Регионального портала. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-
нистративных процедур в многофункциональных центрах 

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной 
услуги

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие про-
цедуры: 

1) проверка документов и регистрация заявления; 
2) получение сведений посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 
3) рассмотрение документов и сведений; 
4) осмотр объекта; 
5) принятие решения о предоставлении услуги;
6) выдача заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоя-

щему административному регламенту. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения положений настоящего администра-
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тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой района.

4.1.1. Контроль за деятельностью отдела по предоставлению муниципальной услуги 
осуществляется Главой района. 

4.1.2. Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотруд-
никами МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставлен муниципальной услуги.

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. Плановые проверки 
проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию обра-
щений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных 
интересов. 

4.2.2. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения 
заявителя о фактах нарушения его прав на получение муниципальной услуги. 

4.2.3. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

4.3.1. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков предоставления 
муниципальной услуги. 

4.3.2. Многофункциональный центр и его работники несут ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых в администрацию заявлений, иных документов, при-
нятых от заявителя в многофункциональном центре; 

2) за своевременную передачу в администрацию заявлений, иных документов, при-
нятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, пере-
данных в этих целях многофункциональному центру, органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации или администрации; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с 
информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункцио-
нального центра рассматривается органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы 
исчисляется со дня регистрации жалобы в органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации или органе местного самоуправления. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации или администрации при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достовер-
ной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе предоставления муници-
пальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра 
предоставления муниципальных услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование в досудебном 
порядке действий (бездействия) сотрудников органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации или администрации, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, руководителю такого органа. Заявитель может обратиться с жалобой, 
в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

6) затребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа государственной власти субъекта Российской Федерации или ад-
министрации, должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов 
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключе-

нием случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в администрацию,  многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра 
(далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и действия 
(бездействие) администрации,  подаются  Главе района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководите-
лям этих организаций. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального органа местного самоуправления, Регионального портала, 
Единого портала, информационной системы досудебного обжалования, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать следующую информацию: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения за-
явителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников.

5.4. Поступившая жалоба подлежит регистрации в срок не позднее одного дня.
5.5. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, либо вы-
шестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 18 16 Федерального закона № 210-ФЗ, вприеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изло-
женные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень 
прилагаемых к ней документов. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих реше-
ний:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю 

в сроктридцати дней.

Приложение № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной
услуги « ______________________»

В________________________________________
(наименование органа местного самоуправления
_________________________________________
муниципального образования)
от_______________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортныедан-
ные, регистрация 
по месту жительства, адресфактического проживания 
телефон, адрес электроннойпочты заявителя;При на-
правлении заявления представителем заявителятак-
же фамилия, имя, отчество (при наличии),паспортные 
данные, регистрация по месту жительства,реквизиты 
документа подтверждающего полномочияпредставите-
ля, телефон, адрес электронной почтыпредставителя 
заявителя).

Заявление
о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

1 Сведения о владельце сертификата материнского (семейного) капитала
1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество (при наличии)
2. Сведения о государственном сертификате на материнский (семейный)капитал
2.1. Серия и номер
2.2. Дата выдачи
2.3. Наименование территориальногооргана Пенсионного фондаРос-

сийской Федерации
3. Сведения о земельном участке
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3.1. Кадастровый номер земельного участка
3.2. Адрес земельного участка
4. Сведения об объекте индивидуального жилищного строительства
4.1. Кадастровый номер объектаиндивидуального жилищногостро-

ительства
4.2. Адрес объекта индивидуальногожилищного строительства

5 
Сведения о документе, на основании которого проведены работы 
построительству (реконструкции)

5.1. 

Вид документа (разрешение настроительство (реконструкцию)/уве-
домление о соответствии указанных вуведомлении о планируемом
строительстве (реконструкции)параметров объекта индивиду-
альногожилищного строительстваустановленным параметрам и
допустимости размещения объектаиндивидуального жилищного-
строительства на земельном участке)

5.2. Номер документа
5.3. Дата выдачи документа

5.4. 
Наименование органаисполнительной власти или органаместного 
самоуправления,направившего уведомление иливыдавшего раз-
решение настроительство

5.5. Вид проведенных работ(строительство или реконструкция)
5.6. Площадь объекта до реконструкции
5.7. Площадь объекта после реконструкции 
5.8. Виды произведенных работ
5.9. Основные материалы

К заявлению прилагаются следующие документы:
______________________________________________________________________
(указывается перечень прилагаемых документов)
Результат предоставления муниципальной услуги, прошу предоставить:
______________________________________________________________________
(указать способ получения результата предоставления государственной(муни-

ципальной) услуги).
____________________           ______________________     __________________
(дата) (подпись) (ФИО)

Приложение № 2 
к административному регламентупо предоставлениюмуниципальной услуги

«________________________________»

(Бланк органа,
осуществляющего
предоставление государственной
(муниципальной) услуги

(фамилия, имя, отчество, место
жительства – заявителя

(представителя заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги

от________________№_______________

По результатам рассмотрения заявления о выдаче акта освидетельствованияпро-
ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского(семейного) капитала и 
представленных документов_______________________________________________

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, дата направления заявления)

______________________________________________________________________
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления 

муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствованияпроведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объектаиндивидуального жилищного строительства 
с привлечением средств материнского(семейного) капитала» в связи с:____________
____________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги)

______________________________________________________________________
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган,уполно-

моченный на предоставление муниципальной услуги с заявлением опредоставлении 
услуги после устранения указанных нарушений.

Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем
направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги (указать
уполномоченный орган), а также в судебном порядке.

Должностное лицо (ФИО)                       __________________________________
(подпись должностного лицаоргана,осуществляющего

предоставление муниципальной услуги)

Приложение №3
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок

о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

1. Сведения о заявителе4

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя,отчество (приналичии)

1.1.2 
Реквизитыдокумента,удостоверяющего личностьне указываютсяв 
случае, если заявитель является индивидуальнымпредпринима-
телем

1.1.3 
Основной государственныйрегистрационныйномериндивидуального  
предпринимателя, в случае если заявительявляетсяиндивидуаль-
нымпредпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если  заявителем  является  
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный  номер налогоплательщика - юридического 

лица

2. Сведения о выданномакте освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее 
– акт освидетельствования),содержащем  опечатку/ ошибку

№ Орган, выдавший
акт освидетельствования Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в акт освидетельствования

№
Данные (сведения), 

указанные в акте осви-
детельствования

Данные (сведения),
которые необходимо 

указать в акте освиде-
тельствования

Обоснование с указанием рекви-
зита (-ов) документа (-ов), доку-
ментации, на основании которых 
принималось решение о выдаче

акт освидетельствования

4 Заявителями являются правообладатели земельных участков, а также иные лица, 
указанные в части 11 статьи 573Градостроительного кодекса Российской Федерации

Прошу внести исправления в акт освидетельствования, содержащий опечатку/ошиб-
ку.

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию,  многофункци-
ональный центр предоставления и муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 
Ингаш, пер. Пионерский, д.6, стр.1, пом.1
напрвить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов

__________________           _____________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ____________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля) – для физического лица, полное наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений

 акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в акт освидетельствования ________________ № ____________

(дата)(номер регистрации)
Принято решение оботказево внесении исправлений акта  освидетельствования

№  п у н к т а 
Административного ре-
гламента

Наименование основания для отказа 
во внесении исправлений в акт осви-
детельствования в соответствии с ад-
министративным регламентом

Разъяснение причин 
отказа во внесении
исправлений в акт освиде-
тельствования

подпункт «а» пункта
2.25

несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 административного
регламента

Указываются основания 
такого вывода

подпункт «б»пункта
2.25

отсутствие факта допущения опечаток 
и ошибок в акт освидетельствования 
участка

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в акт освидетельствования после устранения указанных нарушений. Данный 
отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __
_____________________________________________, а также в судебном порядке. 

Дополнительноинформируем:____________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесе-

нии исправлений в
акт освидетельствования, а также иная дополнительная информация при наличии)
________________     _________________          ___________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата



№ 18 (423) 28 октября 2022 года 69Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 64-68

Продолжение на стр. 69

Приложение № 6
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
З А Я В Л Е Н И Е

о выдаче дубликата акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)
1. Сведения о заявителе6

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем)

1.1.3 
Основной государственный регистрационный номер индивидуаль-
ного предпринимателя, в случае если заявитель является инди-
видуальным предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица

2. Сведения о выданномакт освидетельствования
№ Орган, выдавший акт освидетельствования Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликатакт освидетельствования.
Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном 
портале государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию, 
многофункциональный центр предоставления  муниципальных услуг, 
расположенный по адресу:
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт нижний Ингаш, 
пер. Пионерский,д.6,стр.1, пом.1 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_______________________________
Указывается один из перечисленных способов

_________________     __________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 7
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

Кому ________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринима-
теля) – для физического лица, полное наименование заявителя, 
ИНН, ОГРН – для юридического лица,
________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликатаакта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 

капитала
_______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата от _____ № _________ 
принято

(дата)(номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата акта освидетельствования

№ пункта адми-
нистративного
регламента

Наименование основания для от-
каза в выдаче дубликата акта осви-
детельствования в соответствии с
административным регламентом

Разъяснение причин отказа в 
выдаче дубликата акта освиде-
тельствования

п у н к т
2.27

несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 административного 
регламента.

Указываются основания такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата акта освиде-
тельствования

после устранения указанного нарушения.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем

направления жалобы в __________________________________________________, а 
также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин
______________________________________________________________________.
отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а так-

же иная дополнительная информация при наличии)

____________________       __________________      ________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 8 к административному регламенту по предоставлению муниципальнойуслуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административнойпро-

цедуры

Содержание административных дей-
ствий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должностное лицо,от-
ветственное завыпол-
нениеадминистратив-

ногодействия

Место выполнения 
административно-го 
действия/ используе-
мая информационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результатадминистративн
ого действия,способфик-

сации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для предо-
ставления муниципаль-
ной услуги в администра-
цию

Прием и проверка комплектности доку-
ментов на наличие/отсутствие основа-
ний для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.6 админи-
стративного регламента

До 1 рабочего дня 

администрация, ответ-
ственное запредостав-
ление муниципальной 
услуги

администрация / ГИС / 
ПГС

регистрация заявления и 
документов вГИС(присвое-
ниеномера
 и датирование);назначение 
должностноголица,ответ-
ственногозапредоставлени-
емуниципальной услуги, и 
передача ему документов

Принятие решения об отказе в при-
еме документов, в случаевыявления 
основанийдля отказа в приемедоку-
ментов
Регистрация заявления, в случае от-
сутствия оснований для отказа в при-
емедокументов

Должностноелицо адми-
нистрации,ответствен-
ное за регистрациюкор-
респонденции

администрация /ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистрирован-
ных документов, посту-
пивших должностному 
лицу, ответственному за 
предоставление муници-
пальной услуги

направление межведомственных за-
просов в органы и организации

в день регистрации заяв-
ления и документов

должностное лицо адми-
нистрации, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

администрация /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

Отсутствиедокуме
нтов,необходимых 
для предоставле-
ниямуниципальной 
услуги,находящих-
ся в распоряжении 
государственных 
органов(организа-
ций)

Направлениемежведомств
енного запроса в органы-
(организации),предостав-
ляющие документы (све-
дения),предусмотренные 
пунктом 2.7администра-
тивногорегламента, в том 
числе с использованием 
СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

3 раб-х дня со дня на-
правления межведом-
ственного запроса в 
орган или организацию, 
предоставляющие доку-
мент иинформацию,если 
иные сроки не предусмо-
трены законодательством 
РФ и субъекта РФ

должностное лицо адми-
нистрации, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

администрация /ГИС/ 
ПГС / СМЭВ

Получениедокументов(св
едений), необходимыхдля 
предоставлениямуници-
пальнойуслуги
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3. Рассмотрение документов и сведений
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

Проверка соответствия докумен-
тов и сведений требованиям нор-
мативных правовых актов предо-
ставления муниципальной услуги

До 5 рабочих дней 

Должностноелицо адми-
нистрации, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

администрация / 
ГИС / ПГС

основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги,предусмотренные 
пунктом 2.9администра-
тивногорегламента

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

Соответствие документов и 
сведений требованиям нор-
мативных правовых актов 
предоставления муниципаль-
ной услуги

проведение смотра объекта

должностное лицо адми-
нистрации, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги

основания отказа в предо-
ставлении муниципальной 
услуги, предусмотренные 
пунктом 2.9 администра-
тивного регламента

проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

4. Принятие решения

 проект результата предо-
ставления муниципальной 
услуги

Принятие решения о предоставле-
ния муниципальной услуги

До 1 часа 

должностное лицо адми-
нистрации, ответствен-
ное за предоставление 
муниципальной услуги; 
Глава района или иное 
уполномоченное им 
лицо

администрация / 
ГИС / ПГС - 

Результат
предоставления
муниципальной услуги, подписан-
ный
усиленной
квалифицированной подписью
Главы района или иного уполномо-
ченного им лица)

Формирование решения о предо-
ставлении муниципальной услуги

 

Подпрограмма 4 «Организация благоустройства территорий 
поселений Нижнеингашского района»
Мероприятия:
1. Обеспечение реализации муниципальной программы;
2. Создание условий для развития услуг связи в малочислен-
ных и труднодоступных населенных пунктах Нижнеингашского 
района.

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение населения района качественными жилищно-
коммунальными услугами в условиях развития рыночных от-
ношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-
коммунальных услуг

Задачи муниципальной про-
граммы

1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры.
2.Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского рай-
она.
3.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального 
хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых ком-
мунальных услуг.
4.Создание безопасных и комфортных условий проживания.
5.Создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках уста-
новленных функций и полномочий.
6.Создание устойчивой и безопасной информационно-теле-
коммуникационной инфраструктуры

Этапы и сроки
реализации муниципальной 
программы 

2014−2025 годы 

Целевые показатели муни-
ципальной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
указанием планируемых значений отражен в приложении № 
1 к Паспорту муниципальной программы

Ресурсное обеспечение  му-
ниципальной программы

Общий объем финансирования 1 257 916,3 тысяч рублей, из 
них: 
за счет средств краевого бюджета 1 178 863,0 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 79 053,3 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 65 090,8 тысяч рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч 
рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 116 158,6 тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч 
рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 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 бюд-
жет 114 650,8 тысяч рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч 
рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 108 049,4 тысяч рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч 
рублей;
в 2020 году – 113 657,6 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 108 049,4 тысяч рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч 
рублей;
в 2021 году – 107 797,0 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 99 611,3 тысяч рублей, районный бюджет 8 185,7 тысяч 
рублей;
в 2022 году – 128 271,9 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 116 190,5 тысяч рублей, районный бюджет 12 081,4 тысяч 
рублей
в 2023 году – 126 490,6 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 114 634,8 тысяч рублей, районный бюджет 11 855,8 тысяч 
рублей
в 2024 году – 125 570,6 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 114 634,8 тысяч рублей, районный бюджет 10 935,8 тысяч 
рублей;
в 2025 году – 125 570,6 тысяч рублей, из них – краевой бюд-
жет 114 634,8 тысяч рублей, районный бюджет 10 935,8 тысяч 
рублей.

2. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства, с ука-
занием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского 
района

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

      высокий уровень износа основных производственных фондов;

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.10.2022                                 пгт Нижний Ингаш                              № 921

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и мо-

дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1279 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе» утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1279 следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

она В.Н. Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 
года.

Глава района             П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 25.10.2022 № 921

Приложение 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 29.10.2013 № 1279                                                                                                         

Муниципальная программа
Нижнеингашского района «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование  муниципаль-
ной программы

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

Основания для разработки 
муниципальной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 
№ 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, 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».

Ответственный  исполни-
тель  муниципальной   про-
граммы

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

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Финансовое управление администрации района;
отдел по имущественным и земельным отношениям; админи-
страции района.

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Нижнеингашского района»
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района»;
Подпрограмма 3 «Реализация отдельных мер поддержки на-
селения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг»
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      высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребле-
ния;

      высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнорма-
тивного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих за-
тратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной 
мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность 
объектов;

      отсутствие очистки питьевой воды. 
      В настоящее время из 285,2 км. сетей теплоснабжения, водоснабжения и водо-

отведения замены требуют 169,3 км., из них 57,2 км. тепловых и паровых сетей, 106,2 
км. водопроводных сетей и 5,9 км. канализационных сетей. 

      Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 
64,3%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в 
системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий 
и стоимость ремонтов.

      Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеют место 
быть неплатежи населения, уровень платежеспособности населения составляет около 
83,9%. При этом уровень возмещение населением затрат за предоставление услуг 
составляют 74,3 % от стоимости предоставленных населению услуг по экономически 
обоснованным тарифам.

      Проблема по обращению с отходами остро стоит как в целом на территории 
России, Красноярского края так и на территории Нижнеингашского района. По преж-
нему, основной проблемой на территории района остается увеличение объема обра-
зования отходов, производящихся как населением, так и различными учреждениями, 
предприятиями.

      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.

За 2019-2022 года на территории района установлено 10 мульд и 825 контейне-
ров. Это позволит приступить к реализации Генеральной схемы очистки террито-
рии населенных пунктов Нижнеингашского района Красноярского края. И кроме того 
уменьшится количество несанкционированных свалок, что в конечном итоге позволит 
улучшить санитарное состояния и внешний облик населенных пунктов, экологическую 
и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории района. Работу в данном 
направлении необходимо продолжать, требуется установка еще 336 контейнеров.

      Принятие муниципальной программы будет способствовать решению вышеу-
казанных вопросов

      Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструкту-
ры соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития 
Нижнеингашского района и их решение возможно только программными методами, 
путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-эконо-
мических 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 негативное воздействие отходов на окружающую среду и здоровье 

человека;
      увеличить долю населенных пунктов района, обеспечивающих жителей питье-

вой; 
      водой надлежащего качества;
      снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;
      обеспечить замену изношенных инженерных сетей.
   
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 рай-
она качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных 
отношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

      Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения 
следующих задач:

      1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры;

      2. Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района;
      3. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обе-

спечение доступности предоставляемых коммунальных услуг;
      4. Создание безопасных и комфортных условий проживания; 
      5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.    
      6. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры
      Оценить достижение целей и выполнения поставленных задач позволят це-

левые показатели. Улучшению показателей качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг, несомненно, будет способствовать снижение доли убыточных 
предприятий коммунального комплекса и снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры.

4. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы
      В результате реализации муниципальной программы к 2025 году население 

района должно быть обеспечено качественными жилищно-коммунальными услугами 
в условиях развития рыночных отношений. Достичь эффективного результата реали-
зации муниципальной программы возможно посредством: 

      1. Доля убыточных предприятий коммунального комплекса сохраняется на 
уровне 20%;

      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 жи-

лищным фондом;
6. Роста доходов от жилищно-коммунальной деятельности;
7. Роста заработной платы в жилищно-коммунальной отрасли.
      Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием плани-

руемых 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 жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского 
района» 

      В настоящее время деятельность коммунального комплекса Нижнеингашского 
района характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг. 
Причиной возникновения данной проблемы является высокий уровень износа объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Износ котельного оборудования в котельных 
района составляет около 45%, износ сетей тепло-, водоснабжения около 60%.

      На территории района наблюдается проблема накопления отходов производства 
и потребления, невозможность их своевременно и эффективно утилизировать, что 
влечет за собой причинение ущерба окружающей среде. Негативное воздействие от-
ходов выражается в поступлении в природную среду вредных химических и токсичных 
веществ, которые загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, атмосферный 
воздух.

      Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается 
одной из самых актуальных в районе. Отсутствие возможности приобретения собствен-
ного жилья является серьезным фактором, обуславливающим отток квалифициро-
ванных 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 
социального 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 жизнедеятель-

ности населения и повышения качества коммунальных услуг;
      3.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
      Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы.
      Результаты реализации подпрограммы отражены в   приложении № 1 к под-

программе 1
      Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского рай-

она» 
      Обеспечение населения района питьевой водой является одной из приоритетных 

задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий де-
ятельности 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 водоснабжения. Основными 
источниками питьевого водоснабжения на территории района являются 87 действующих 
водонапорных скважин, которые обслуживают 25 населенных пунктов. В 34 населенных 
пунктах источниками водоснабжения являются колодцы и индивидуальные скважины.   
Протяженность водопроводных сетей составляет 176,34 км, износ которых достигает 
до 60,2%, 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 2023-2025 годы.   
      Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпро-

грамме 2.
      Подпрограмма 3 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг» 
      Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по 

обеспечению ограничения 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 доступ-
ности коммунальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в со-
ответствии с Законом края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного 
самоуправления городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов 
края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализа-
ции отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги».

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

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

      Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы.   
      Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпро-

грамме 3.
      Подпрограмма 4 «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 муниципальных образований, где 

проживает 27470 человек. В настоящее время в поселениях района проводится це-
ленаправленная 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.

      В поселениях района существует проблема организации досуга детей. Дворовые 
территории многоквартирных домов не оборудованы детскими площадками, в необ-
ходимых объемах. 

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

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

      Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий прожива-
ния.

      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 2023-2025 годы.
      Результаты реализации подпрограммы отражены в   приложении № 1 к под-

программе 4.
      Отдельные мероприятия: 
      1. Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – отдельное 

мероприятие 1).
      Цель отдельного мероприятия 1 – создание условий для эффективного, ответ-

ственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных 
функций и полномочий.

      Сроки реализации мероприятия 2023-2025 годы.
      Результат реализации мероприятия отражены в приложении № 1 к отдельному 

мероприятию 1.
      2. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодо-

ступных населенных пунктах Нижнеингашского района (далее – мероприятие 2).
      Цель отдельного мероприятия 2 – повышение уровня взаимодействия граждан, 

на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.
      Сроки реализации мероприятия 2023-2025 годы.
      Результат реализации мероприятия отражены в приложении № 1 к отдельному 

мероприятию 2.

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 меропри-
ятий 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
      Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, мо-

гут быть реализованы через концессионные соглашения с ООО «Канифольнинский 
коммунальный комплекс».

    8. Реализация инвестиционных проектов
      Инвестиционными проектами, предлагаемыми в рамках программы, являют-

ся:
  строительство централизованной системы холодного водоснабжения пгт. Нижний 

Ингаш и с. Верхний Ингаш;
  строительство модульной котельной на территории Кучеровского, Соколовского 

сельсоветов;
      Механизм реализации инвестиционных проектов находится в стадии разработки, 

а также поиска потенциальных инвесторов.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий
      Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на 

развитие сельских территорий.

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 реали-
зации муниципальной программы Нижнеингашского района

№  
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измере-

ния

2013 год, пред-
шествующий 
реализации 
муниципаль-

ной 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

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Цель программы: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и 

ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг
2 Целевой показатель 1.1. Доля  убыточных предприятий 

коммунального комплекса % 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3
Целевой показатель 1.2. Доля поселений, в которых 
коммунальные услуги предоставляются предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса %

Х Х Х Х Х Х Х 62,5 62,5 62,5 68,7 68,7 68,7

4 Целевой показатель 1.3. Доля поселений, в которых 
коммунальное имущество передано в концессию % Х Х Х Х Х Х Х 6,25 6,25 6,25 12,5 12,5 12,5

5 Целевой показатель 1.4. Доля поселений, в которых 
имеется управляющая компания % Х Х Х Х Х Х Х 18,75 25,0 31,2 31,2 31,2 31,2

6 Целевой показатель 1.5. Доля поселений, в которых не 
определен способ управления жилищным фондом % Х Х Х Х Х Х Х 81,25 75,0 68,8 68,8 68,8 68,8

7 Целевой показатель 1.6. Рост доходов от жилищно-ком-
мунальной деятельности % Х Х Х Х Х Х Х 3 3 4 5 5 5

8 Целевой показатель 1.7. Рост заработной платы в жи-
лищно-коммунальной отрасли % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5,5 6 6 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, посту-
пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

  (тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2023 год 

Первый 2024 
год планово-
го периода

Второй 2025 
год планово-
го периода

Итого 
на 2023-2025 

годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа 

«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетиче-
ской эффективности  в 
Нижнеингашском районе » 

всего расходные обязательства 
по Программе х х х х х х 126 490,6 125 570,6 125 570,6 377 631,8

в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление адми-
нистрации района 164 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 х х х х х 20,0 0,0 0,0 20,0

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

133 х х х х х 126 470,6 125 570,6 125 570,6 377 611,8

Администрация района 001 х х х х х 0,0   0,0

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры му-
ниципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0505 05 100 00070 244    0,0

Финансовое управление адми-
нистрации района

164 0501 05 1F3 67483 521    0,0
164 0501 05 1F3 67484 521    0,0
164 0503 05 100 L2990 540    0,0

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

128 0412 05 100 00050 244    0,0
128 0410 05 100 00060 244    0,0

 Администрация района 001 0412 05 100 00066 244    0,0

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 
поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление адми-
нистрации района       0,0   0,0
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4

Подпрограмма 3 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в це-
лях обеспечения доступно-
сти коммунальных услуг»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 114 634,8 114 634,8 114 634,8 343 904,4

в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 400 75700 811 114 634,8 114 634,8 114 634,8 229 269,6

5

Подпрограмма 4 «Организация благоустрой-
ства территорий поселений 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 900,0 0,0 0,0 900,0

в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 500 00020 244 400,0   400,0

133 0605 05 500 00040 244 500,0   500,0

Финансовое управление адми-
нистрации района 164 0503 05 500 00010 540    0,0

6

Мероприятие про-
граммы 1

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 10 935,8 10 935,8 10 935,8 32 807,4

в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 133 0113 05 700 2010

111 8 082,5 8 082,5 8 082,5 24 247,5
112 17,6 17,6 17,6 52,8
119 2 041,8 2 041,8 2 041,8 6 125,4
244 791,9 791,9 791,9 2 375,7
853 2,0 2,0 2,0 6,0

7

Мероприятие про-
граммы 2

«Создание условий для раз-
вития услуг связи в мало-
численных и труднодоступ-
ных населенных пунктах 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязатель-
ства х х х х х х 20,0 0,0 0,0 20,0

в том числе по ГРБС:           
Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 0410 05 1D2 76450 244 20,0   20,0

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 районно-
го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

 (тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной систе-
мы/источник финансирова-

ния

Очередной финан-
совый 2023 год 

Первый 2024 год 
планового пери-

ода

Второй 2025 год 
планового пери-

ода
Итого 

на 2023-2025 годы
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  програм-
ма 

«Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и  по-
вышение энргетической эффективности  
в Нижнеингашском районе»  

Всего 126 490,6 125 570,6 125 570,6 377 631,8
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 114 634,8 114 634,8 114 634,8 343 904,4
Районный бюджет 11 855,8 10 935,8 10 935,8 33 727,4
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Нижнеингашского 
района» 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет    0,0
Районный бюджет 0,0   0,0
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 «Реализация отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступ-
ности коммунальных услуг»

Всего 114 634,8 114 634,8 114 634,8 343 904,4
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 114 634,8 114 634,8 114 634,8 343 904,4
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

Подпрограмма 4 «Организация благоустройства тер-
риторий поселений Нижнеингашского 
района»

Всего 900,0 0,0 0,0 900,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 900,0   900,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

Отдельное мероприятие 1 
муниципальной програм-
мы

Обеспечение реализации  муниципаль-
ной программы

Всего 10 935,8 10 935,8 10 935,8 32 807,4
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 10 935,8 10 935,8 10 935,8 32 807,4
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

7

Отдельное мероприятие 2 
муниципальной програм-
мы

Создание условий для развития 
услуг связи в малочисленных и труд-
нодоступных населенных пунктах 
Нижнеингашского района

Всего 20,0 0,0 0,0 20,0
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 20,0    
 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-ком-

мунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского 
района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муни-
ципальных образований Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы

 «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального 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 соис-
полнителем программы.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспорту»
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Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы.

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

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Задачи:
1.Участие в государственных программах и грантовых 
мероприятиях; 
2.Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 
условий жизнедеятельности населения и повышения 
качества коммунальных услуг.

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении 1 к под-
программе 1 

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы 

Финансирование не предусмотрено.

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

программе.
3. Механизм реализации подпрограммы
 Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а 

также за счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию 

мероприятий краевых государственных программ и грантовых мероприятиях.
Для участия в мероприятиях краевых государственных программ и грантовых ме-

роприятиях необходимо выполнение поселениями района установленных условий и 
предоставление в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края в установленный срок документов, подтверждающих 
их выполнение.

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

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 администрации Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет 
предоставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным 
годом в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции 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 
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований Нижнеингашского района»

№ 
п/п Цель, показатели результативности

Единица 
измере-

ния

Вес пока-
зателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
Задача 1 подпрограммы. 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.

% 0,06 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 12 12 12 12

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

% 0,06 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

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

3
Показатель результативности 2.1. Снижение аварийности инженерных сетей:  

0,06
     

теплоснабжение Ед./в год МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту»

9 9 9 9
водоснабжение 10 10 10 10

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

тельству, ЖКХ и транспорту» 14 14 14 14

5 Показатель результативности 2.3. Своевременная и качественная подготовка к ото-
пительному периоду % 0,05 МКУ «Учреждение по строи-

тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

6 Показатель результативности 2.4. Количество  срывов начала отопительного периода 
в поселениях района Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строи-

тельству, ЖКХ и транспорту» 0 0 0 0

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

Перечень мероприятий подпрограммы  1
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 
год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель подпрограммы: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1. Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Мероприятие 1.1.

Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие органам местно-
го самоуправления в формировании современной 
городской среды»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

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

1.2 Мероприятие 1.2.
Участие в государственной программе 
Красноярского края «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство природных ресурсов»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

        Установка контейнерных площадок 
на территории района, не менее 10 
единиц ежегодно. 

1.3 Мероприятие 1.3.                                        
Участие в государственной программе 
Красноярского края «Развитие информационно-
го сообщества»

Администрация района         Участие поселений района, не менее 
1 поселения ежегодно.

 Задача 2. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Мероприятие 2.1.

Капитальный ремонт, реконструкция находящихся 
в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Замена котельного 
оборудования

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

    

    Софинансирование мероприятий го-
сударственных программ и грантовых 
мероприятий.

 Итого по подпрограмме      0,0 0,0 0,0 20,0  

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 – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы

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

Структурное подразделение адми-
нистрации 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»
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Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

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 водоснабже-
ния, водоотведения Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы представлены в приложении 1 
к подпрограмме 2 

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы

Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы

Финансирование не предусмотрено.

2. Мероприятия подпрограммы
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень 

которых с указанием 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 администрации Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет 
предоставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным 
годом в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции 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 «Развитие водоснабжения, поселений Нижнеингашского района»

№  п/п Цель, показатели результативности
Единица 
измере-

ния

Вес пока-
зателя Источник  информации

Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025год

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

1
Показатель результативности 1. Доля уличной водопро-
водной сети всех форм собственности, нуждающейся в 
замене;

% 0,05 Годовой статистический отчет 1-водопровод 
«Сведения о работе водопровода» 60,68 60,67 60,66 60,65

2
Показатель результативности 2. Доля уличной канализа-
ционной сети всех форм собственности, нуждающейся 
в замене

% 0,05 Годовой статистический отчет 1-канализация 
«Сведения о работе канализации» 34,98 34,97 34,96 34,95

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

Перечень мероприятий подпрограммы  2 «Развитие водоснабжения, поселений Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Наименование  программы, под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (в натураль-

ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 
период

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

Развитие водоснабжения муници-
пальных образований района

Финансовое управление ад-
министрации района         

 

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

Приложение  № 5
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация                                                                                        
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 3
«Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения до-

ступности коммунальных услуг»
 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы        «Реализация отдельных мер поддержки насе-
ления в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг»

Наименование муниципальной програм-
мы в 

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Нижнеингашском 
районе» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
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:
Внедрение рыночных механизмов жилищно-ком-
мунального хозяйства и обеспечение доступно-
сти предоставляемых коммунальных услуг
Задача:
Реализация отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные 
услуги

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы представлены в приложении 
1 к подпрограмме 3

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025  годы   

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет 
средств краевого бюджета составляет – 343 904,5 
тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
в 2023 году – 114 634,8 тысяч рублей;
в 2024 году – 114 634,8 тысяч рублей;                 
в 2025 году – 114 634,8 тысяч рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень 

которых с указанием 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 обеспе-
чению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановления админи-
страции района от 20.04.2015 № 444 «Об осуществлении 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 администрации Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет 
предоставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным 
годом в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции района, в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением 
Главы района от 27.11.2015 № 880.



№ 18 (423) 28 октября 2022 года76 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 71-75

Продолжение на стр. 77

Приложение № 1
 к подпрограмме 3 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  3
«Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг

№ п/п Цель, показатели результатив-
ности   

Единица изме-
рения Вес показателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: 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.
Фактическая оплата населением за 
жилищно-коммунальные услуги от 
начисленных платежей 

% 0,06
 Годовой статистический отчет 22-ЖКХ (ре-
сурсы) «Сведения о работе ресурсоснабжа-
ющих организаций в условиях реформы»

92,9 93,0 93,1 93,2

Приложение № 2 
к подпрограмме 3 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

Перечень мероприятий  подпрограммы 3 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

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

ный результат (в натураль-
ном выражении) ГРБС РзПр КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: 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 Мероприятие.

Субсидия бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
платы граждан за коммунальные 
услуги.

МКУ Нижнеингашского 
«Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транс-
порту»

133 0502 0540075700 811 114 634,8 114 634,8 114 634,8 343 904,4

 В период 2023-2025 годы 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги сохра-
нять на уровне 55%.

 Итого по подпрограмме      114 634,8 114 634,8 114 634,8 343 904,4  

Приложение № 6
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском       

районе»    

 Подпрограмма 4
«Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского 

района»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Организация благоустройства территорий поселений 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы

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

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе соиспол-
нителем программы, реализующий 
подпрограмму

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы.

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

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание безопасных и комфортных условий про-
живания граждан. 
Задачи:
1.Улучшенние эстетического вида поселений
2.Проведение мероприятий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении 1 к под-
программе 4

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета 900,0 тысяч рублей, в 
том числе по годам:  
в 2023 году – 900,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2025 году – 0,00 тысяч рублей.

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

программе.
3. Механизм реализации подпрограммы 
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а 

также за счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию 
мероприятий краевых государственных программ.

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

Реализация мероприятия «Комплексное благоустройство территорий поселений рай-
она» осуществляется 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 утверждении государственной программы Красноярского 
края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Реализация мероприятий «Мероприятия по предотвращению и (или) снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду», «Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории района» осуществляется 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:

количество населения, проживающего на территории поселения;
имеющие наибольший процент ликвидированных свалок, их площади на территории 

поселения в рамках субботников.
Реализация мероприятия «Содержание контейнерных площадок накопления твер-

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

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

Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» и по-
селения 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 администрации Нижнеингашского района. 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет 
предоставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным 
годом в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администра-
ции 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 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  4 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

№ п/п Цель, показатели результативности   
Единица 
измере-

ния

Вес пока-
зателя Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
Задача 1 подпрграммы. Улучшенние эстетического вида поселений 

1
Показатель результативаности 1.1. Доля поселений, принявших участие 
в мероприятиях по благоустройству территорий в рамках государствен-
ных программ

% 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 43,8 43,8 43,8 43,8

Задача 2 подпрограммы. Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района
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2
Показатель результативности 2.1. Доля ликвидированных несанкциониро-
ванных свалок от общего количества выявленных несанкционированных 
свалок на территории района 

% 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 10 10 10 10

3 Показатель результативности 2.2. Снижение жалоб, связанных с обо-
ротом ТКО Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 2 1 1 1

4 Показатель результативности 2.3. Количество выявленных несанкцио-
нированных свалок за  год Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, 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 строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 10 12 12 12

6 Показатель результативности 2.5. Доля привлечения бюджетных и не 
бюджетных средств на строительство контейнерных площадок. % 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 10 10 10 10

Приложение № 2 
к подпрограмме 4 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий  подпрограммы 4 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (в натуральном вы-

ражении) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
1 Задача 1 подпрограммы. Улучшение эстетического вида поселений
1.1 Мероприятие 1.1.

Комплексное благоустройство тер-
риторий поселений района

Финансовое управле-
ние администрации 
района

        
Увеличение количества благоу-
строенных территорий поселений, 
по 1 территории ежегодно

1.2 Мероприятие 1.2.
Мероприятия по предотвращению  
и (или) снижению негативного воз-
действия на окружающую среду

Финансовое управле-
ние администрации 
района

133 0605 0550000040 244 500,0   500,0

Снижение площадей, занимаемых 
несанкционированными свалками, 
наращивание объемов рекульти-
вации нарушенных земель не ме-
нее 100 м².

2 Задача 2. подпрограммы Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Нижнеингашского района
2.1 Мероприятие 2.1.

Приобретение контейнерного 
оборудования в поселения рай-
она

МКУ Нижнеингашского 
района «Учерждение 
по строительтсву, ЖКХ 
и транспорту»

    

    

Приобретение контейнеров  в 2022 
году 100 шт., в 2023 году 100 шт., 
в 2024 году 100 шт. 

2.2 мероприятие 2.2.
Ликвидация несанкционирован-
ных свалок на территории рай-
она

Финансовое управле-
ние администрации 
района

    

    

Ликвидвция несанкционированных 
свалок не менее 10% ежегодно.

2.3 Мероприятие 2.3.
Содержание контейнерных пло-
щадок накопления твердых ком-
мунальных отходов

МКУ Нижнеингашского 
района «Учерждение 
по строительтсву, ЖКХ 
и транспорту»

133 0502 0550000020 244 400,0 0,0 0,0 400,0

100%-ое круглогодичное содержа-
ние контейнерных площадок

 Итого по подпрограмме      900,0 0,0 0,0 900,0  

Приложение  № 7
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Информация об отдельном мероприятии 1 муниципальной программы 

Наименование отдельного ме-
роприятия 

Обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

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

Сроки реализации отдельного 
мероприятия

2023-2025 годы

Цель реализации отдельного 
мероприятия

Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
установленных функций и полномочий

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств, 
ответственного за реализацию 
отдельного мероприятия

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного меро-
приятия, 

Перечень показателей результативности мероприятия пред-
ставлены в приложении 1 к информации об отдельном ме-
роприятии 1

Информация по ресурсному 
обеспечению отдельного  ме-
роприятия

Объем финансирования за счет рай
районного бюджета составляет – 
32 807,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  
в 2023 году – 10 935,8 тысяч рублей;
в 2024 году – 10 935,8 тысяч рублей;        
в 2025 году – 10 935,8 тысяч рублей.

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
Механизм реализации отдельного мероприятия утверждается бюджетной сменой 

на очередной финансовый год.

Приложение № 1  к информации об отдельном мероприятии 1 муниципальной программы «Реформирование и модернизация                                                                                        
                        

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 1 
«Обеспечение реализации муниципальной программы»

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица 
измерения

Вес по-
казателя Источник информации Годы реализации  мероприятия

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие 1: Обеспечение реализации муниципальной программы
Цель реализации отдельного мероприятия 1: 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».

% 0,06
Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

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

Приложение  № 8 
к муниципальной Программе «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Нижнеингашском районе» 

Информация об отдельном мероприятии 2 муниципальной программы 

Наименование отдельного мероприя-
тия 

Создание условий для развития услуг связи в мало-
численных и труднодоступных населенных пунктах 
Нижнеингашского района

Наименование муниципальной про-
граммы

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

Сроки реализации отдельного меро-
приятия

2023-2025 годы

Цель реализации отдельного меропри-
ятия

Повышение уровня взаимодействия граждан, на 
основе использования информационно-телеком-
муникационных технологий.

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, ответственного за 
реализацию отдельного мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношени-
ям администрации района

Ожидаемые результаты от реализации 
отдельного мероприятия, 

Перечень показателей результативности меропри-
ятия представлены в приложении 1 к информации 
об отдельном мероприятии 2

Информация по ресурсному обеспече-
нию отдельного  мероприятия

Объем финансирования за счет районного бюд-
жета составляет – 20,0 тыс. рублей, в том числе 
по годам:  
в 2023 году – 20,0 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей;        
в 2025 году – 0,0 тысяч рублей.

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
Механизм реализации отдельного мероприятия 2 регламентируется Постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 г. № 504-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества»
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Приложение № 1
 к информации об отдельном мероприятии 2 муниципальной программы «Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 2 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных 
населенных пунктах Нижнеингашского района»

№ 
п/п Цель, показатели результативности   Единица 

измерения
Вес пока-

зателя Источник информации Годы реализации  мероприятия
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное мероприятие 2: Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Нижнеингашского района
Цель реализации отдельного мероприятия 2: Повышение уровня взаимодействия граждан, на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий.

1.
Показатель результативности:
Количество населенных пунктов Нижнеингашского района, обеспеченных 
услугами связи, ранее не имевших эту возможность

% 0,05
Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

1
1 Х Х

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022                           пгт Нижний Ингаш                                № 922

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013  № 1280 «Об утверждении муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципаль-
ного 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 Нижнеингашского района от 29.10.2013  № 1280 
(далее – Постановление) следующее изменение:

Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному 
постановлению.

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

Главы района Т.В. Пантелееву.
4.   Постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава района                                                                        П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 25.10.2022 № 922 

Приложение 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 29.10.2013 № 1280 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее  – муниципальная программа)

Основания для раз-
р а б о т к и  м у н и ц и -
пальной программы 
Нижнеингашского рай-
она

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей»;
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 
№ 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»;
- Распоряжение администрации района от 25.07.2013 № 286 «О 
перечне муниципальных программ Нижнеингашского района»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 14.03.2019 № 
96 «Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»;
- Закон Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2919 «Об инвести-
ционной политике в Красноярском крае»;
- Постановление Правительства Красноярского края от 29.09.2021 
№ 686-п «Комплексное территориальное развитие Красноярского 
края»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 29.01.2021 
№ 1 «Программа действий до 2025 года».

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 
Нижнеингашского рай-
она

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации райо-
на)

Соисполнители муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-
она

отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Нижнеингашского района;
отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
Нижнеингашского района;
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»;
отдел сельского хозяйства администрации Нижнеингашского рай-
она;
отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района;
отдел ГО и ЧС администрации Нижнеингашского района;
управление образования администрации Нижнеингашского рай-
она;
финансовое управление администрации Нижнеингашского рай-
она.

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной програм-
мы Нижнеингашского 
района

Подпрограмма 1: «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе».

Подпрограмма 2: «Софинансирование реализации муниципаль-
ного комплексного проекта развития «Поселок Нижний Ингаш» 
- далее (МКПР).
Отдельные мероприятия муниципальной программы (далее – ме-
роприятия):
1.Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями, применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – самозанятые граждане), осуществляющим свою деятель-
ность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности. 
2. Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на начало ведения предприни-
мательской деятельности.
3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями, применяющими специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход».
4. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года».
5. Проведение ежегодного конкурса «Социально ответственный 
руководитель года».

Цели муниципаль-
н о й  п р о г р а м м ы 
Нижнеингашского рай-
она

Создание и развитие системы защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков 
нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспе-
чение необходимых условий для эффективной защиты потреби-
телями своих прав;
Содействие реализации МКПР в части предоставления финанси-
рования по разработке ПСД на объекты инфраструктуры;
Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятых граждан на территории Нижнеингашского 
района.

З а д а ч и  м у н и ц и -
пальной программы 
Нижнеингашского рай-
она

Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей;
Финансирование ПСД в рамках МКПР.
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятым гражданам для стабильного функциони-
рования и развития;
Оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности;
Предоставление во владение или в пользование муниципального 
имущества для осуществления деятельности субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам;
Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для 
стимулирования и популяризации деятельности предпринима-
телей района;
Ежегодное проведение конкурса «Социально ответственный ру-
ководитель года» для поощрения наиболее ответственных субъ-
ектов предпринимательской деятельности, которые не допускают 
теневой заработной платы и не занижают ее размер, а так же не 
используют работников без оформления трудовых отношений.

Этапы и сроки ре-
ализации  м уници-
пальной программы 
Нижнеингашского рай-
она

2014 – 2025 годы

Целевые показатели му-
ниципальной программы 
Нижнеингашского райо-
на, с указанием плани-
руемых к достижению 
значений в результате 
реализации муници-
пальной программы 
Нижнеингашского рай-
она

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
Нижнеингашского района, с указанием планируемых к достиже-
нию значений в результате реализации муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района, представлен в приложении №1 к 
Паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района.
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Информация по ре-
сурсному обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе по 
годам реализации му-
ниципальной програм-
мы Нижнеингашского 
района

Всего 36 124,26 рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 6990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 20 738,09 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 8396,17 тыс. рублей
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;
2019 год – 1,6 тыс. рублей – за счет средств районного бюдже-
та;
2020 год – 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
5432,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета,
204,87  тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 1406,5 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
288,79 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2022 год – 3092,29 тыс. рублей, в том числе:
2792,29 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;
2023 год – 6688,00 тыс. рублей, в том числе:
1388,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
5300,00 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета; 
2024 год – 1688,00 тыс. рублей, в том числе:
1388,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.
2025 год – 1688,00 тыс. рублей, в том числе:
1388,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы 
малого и среднего предпринимательства, с указанием основных показателей соци-
ально-экономического развития Нижнеингашского района

2.1. Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных 
форм организации производственной и непроизводственной деятельности, играет 
важную роль в социально - экономическом развитии района - это насыщение по-
требительского рынка качественными товарами и услугами местного производства, 
решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения путем 
создания новых рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет района. 
Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих 
принципиальное значение для экономической и политической стабильности, соци-
альной мобильности общества. Развитие малого и среднего предпринимательства 
способствует повышению качества жизни населения.

Администрация Нижнеингашского района, начиная с 2011 года сохраняет все действу-
ющие механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечивает 
равный доступ организаций малого и среднего бизнеса к принимаемым со стороны 
муниципалитета мерам поддержки. Нижнеингашский район ежегодно участвует в госу-
дарственной программе Красноярского края, направленной на обеспечение развития 
малого и среднего предпринимательства.

В Нижнеингашском районе, согласно данных Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано (с учетом 
индивидуальных предпринимателей) 360 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, из них 47  юридических лица и 313 индивидуальных предпринимателей. 

Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее число предприятий 
остаются в торговле - 20 предприятий; в сфере сельского хозяйства – 8 предприятий; 
в строительстве – 3 предприятия, обрабатывающие производства -7; прочие услуги 
– 9 предприятий.

Всего в сфере предпринимательства было занято 1285 работников.
Оборот организаций малого и среднего предпринимательства в 2021 году составил  

1 093 173,90 тыс. рублей (в 2020 году – 1 024 530,9 тыс. рублей).
        С 2015 года действует Координационный Совет в области развития мало-

го и среднего предпринимательства при Главе Нижнеингашского района, который 
является коллегиальным совещательным органом и обеспечивает взаимодействие 
органов местного самоуправления и субъектов предпринимательства на территории 
Нижнеингашского района (постановление Главы района от 29.10.2015 № 806).           

      По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства в 
2021 году Нижнеингашский район достиг следующего:

      значение показателя «доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» 
– 22,52 %;

       значение показателя «число субъектов малого предпринимательства в расчете 
на 10000 человек населения» – 131,05 единиц.

      Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и 
среднего предпринимательства в районе, свидетельствует о позитивных тенденциях 
его развития. Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпри-
нимательства:

        1) отсутствие в районе инфраструктуры поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства;

        2) частые изменения основных правил ведения бизнеса;
  3) ограниченный доступ к финансово - кредитным и иным материальным ресур-

сам;
  4) дефицит квалифицированных кадров;
  5) отсутствие производств в сельской местности в востребованных населением 

сферах;
  6) низкая инвестиционная активность бизнеса.
      В 2021 году произошло небольшое снижение показателей, что обусловлено си-

туацией с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и при-
остановлением деятельности организаций. 

      Основные меры муниципальной поддержки будут сосредоточены в следующих 
направлениях:

      1. Реализация финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам, осуществляющим свою деятельность в со-
циально значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение 
части затрат, связанных:

      с началом ведения предпринимательской деятельности (в виде гранта);
      с организацией бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского рай-

она;
      с реализацией инвестиционных проектов субъектов малого и среднего пред-

принимательства в приоритетных отраслях;
      с осуществлением предпринимательской деятельности субъектами малого и 

среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами. 
      2. Предоставление консультационно-информационных услуг субъектам малого 

и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.
      3. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам, осуществляемой в виде передачи 
во владение и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления 
деятельности.     

      Внесенные изменения, касающиеся оказания поддержки самозанятым гражданам 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27.10.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

      4. Участие администрации района в конкурсном отборе на софинансирование 
муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства с целью получения средств из вышестоящих бюджетов в соответствии с 
государственной программой Красноярского края «Развитие малого и среднего пред-
принимательства и инновационной деятельности», утвержденной Постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п.

      5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во 
взаимодействии с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

      Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района обеспечивает популяризацию и развитие в молодежной среде предпринима-
тельской деятельности, в том числе посредством реализации мероприятий, направ-
ленных на:

      проведение информационной кампании, направленной на популяризацию моло-
дежного предпринимательства и вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность;

      трудоустройство молодежи по соглашению с предпринимателями;
      выявление молодых людей, имеющих способности к занятию предпринима-

тельской деятельностью;
      оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
      сопровождение начинающих представителей молодежного предприниматель-

ства.
      Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и самозанятых граждан являются:
      заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и самозанятых граждан за оказанием поддержки;
      поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

граждан в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности;
      равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

граждан к участию в муниципальной программе;
      информированность субъектов малого и среднего предпринимательства и са-

мозанятых граждан о всех формах государственной и муниципальной поддержки.
      2.2. С 2019 года к полномочиям муниципальных районов отнесено осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7.02.1992  № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ФЗ от 29.07.2018 
№ 244-ФЗ).

      Обеспечение защиты прав потребителей, усиление социальных гарантий в 
данной области являются целью стратегического развития России, направленной на 
достижение уровня экономического и социального развития, обеспечивающей реа-
лизацию конституционных прав граждан (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 28.08.2017 № 1837-р «Об утверждении Стратегии государственной 
политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 
2030 года»).

      Создание в Нижнеингашском районе условий для эффективной защиты прав 
потребителей, установленных законодательством Российской Федерации, позволит 
снизить социальную напряженность на потребительском рынке района.

      Одной из причин, порождающих многочисленные нарушения прав потребителей, 
является низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, а также 
недостаточная информированность граждан о механизмах реализации своих прав. 
Планируется, что системой органов в сфере защиты прав потребителей в средствах 
массовой информации будут систематически размещаться информационные матери-
алы, касающиеся вопросов защиты прав потребителей.

      Динамика обращений по вопросам защиты прав потребителей, поступивших в 
администрацию Нижнеингашского района, свидетельствует о незначительном сокра-
щении обращений по вопросам защиты прав потребителей. Так, в 2020 году общее 
число обращений составило 20 (в 2019 году – 38) и сократилось по сравнению с 2019 
годом на 47,3%.

      2.3. С 2019 года в Красноярском крае введен механизм  инфраструктурной 
поддержки территориального развития, соответствующей масштабам инвестиционной 
активности. Механизм предусматривает отбор муниципальных комплексных проектов 
развития (далее –МКПР). Обеспечение высокого качества жизни населения на базе 
эффективного развития экономики является целью, обозначенной стратегией соци-
ально-экономического развития края до 2030 года (утвержденная постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п).

      В Нижнеингашском районе ведется работа по разработке МКПР для принятия 
участия в отборе муниципальных комплексных проектов развития для предоставления 
бюджету Нижнеингашского района субсидии на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности.

3. Приоритеты и цели социально – экономического развития малого и среднего 
предпринимательства, описание основных целей и задач муниципальной программы, 
тенденции социально-экономического развития малого и среднего предприниматель-
ства

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» развитие малого и среднего предпринимательства является 
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одним из стратегических направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации.

      Приоритеты социально-экономического развития района в соответствии с 
Программой действий администрации Нижнеингашского района, направленной на 
улучшение социально-экономической ситуации в районе до 2025 года, утвержденной 
Постановлением Нижнеингашского района от 29.01.2021 № 1:

      развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе, 
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;

      обеспечение равного доступа организаций малого и среднего бизнеса к при-
нимаемым со стороны государства и муниципалитета мерам;

      создание условий для предоставления муниципальных преференций инвесторам, 
изъявившим желание модернизировать и строить новые объекты.

      Цели муниципальной программы:
      создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском 

районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интере-
сов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты 
потребителями своих прав;

      содействие реализации МКПР в части предоставления финансирования по 
разработке ПСД на объекты инфраструктуры;

      содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и фи-
зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории 
Нижнеингашского района.

      Задачи муниципальной программы:
      обеспечение оперативной защиты интересов потребителей;
      финансирование ПСД в рамках МКПР;
      оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и са-

мозанятым гражданам для стабильного функционирования и развития;
      оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства на начало ведения предпринимательской деятельности;
      предоставление во владение или в пользование муниципального имущества 

для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства 
и самозанятым гражданам;

       ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для стимулирования 
и популяризации деятельности предпринимателей района;

      ежегодное проведение конкурса «Социально ответственный руководитель года» 
для поощрения наиболее ответственных субъектов предпринимательской деятельности, 
которые не допускают теневой заработной платы и не занижает ее размер, а так же 
не используют работников без оформления трудовых отношений. 

        
          4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни 
населения, социально-экономическое развитие малого и среднего предприниматель-
ства, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

      Планируется, что в результате реализации муниципальной программы будут 
достигнуты следующие результаты:

      1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 
человек населения к 2025 году– 145,4 единицы;

      2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций к 2025 году– 23,45%;

      3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на 1 жителя к 2025 году – 6332,90 рублей;

      4. Качественная подготовка проведения закупок товаров, работ, услуг (отсутствие 
жалоб, отмененных закупок);

      5. Участие администрации района в государственных программах на получение 
дополнительных средств из краевого бюджета - не менее 115,00 млн. рублей к 2025 
году;

      6. Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного 
партнерства) на территории района - не менее 1 ежегодно;

      7. Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных со-
глашений - не менее 1 ежегодно;

      8. Оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетво-
ренность населения деятельностью ОМСУ) к 2025 году – 55,5%;

      9. Открытие социально важных производств - не менее 1 ежегодно;
      10. Положительная динамика доходов от предпринимательской деятельности к 

2025 году – 35600,00 тыс. рублей;
      11. Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность - к 2025 году 

– 17%;
      12. Положительная динамика вновь зарегистрированных субъектов МСП - к 

2025 году – 73 единицы в течение года;
      13. Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность производств, которым 

оказывалась поддержка в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства»;

      14. Снижение количества поступивших жалоб на организации торговли - 0 еже-
годно;

      15. Количество муниципальных образований (далее – МО) Нижнеингашского 
района, в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты 
прав потребителей – 16 поселений ежегодно.

      Социально-экономическими результатами реализации подпрограммы и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы будут являться дальнейшее увеличение 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населе-
ния и увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних предприятий в численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций района, создание благоприятной, 
безопасной и комфортной среды проживания в Нижнеингашском районе, повышение 
качества жизни жителей района.

      Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием пла-
нируемых к достижению значений, представлен в приложении № 1 к Паспорту муни-
ципальной программы.

5. Информация по подпрограммам,  отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы

      В составе муниципальной программы осуществляется реализация 2 подпро-
грамм  и 5 отдельных мероприятий.

      5.1. Подпрограмма 1: «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском 
районе».

      Защита прав потребителей органами местного самоуправления пока остается на 

недостаточном уровне, поскольку в администрации Нижнеингашского района и  посе-
лениях Нижнеингашского района отсутствуют отдельные специалисты, занимающиеся 
вопросами защиты прав потребителей,  функции по защите прав потребителей рас-
пределены между специалистами, занимающимися иными отраслевыми вопросами.

      Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является ад-
министрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района.

      Целью подпрограммы является обеспечение оперативной защиты интересов 
потребителей.

      Задача подпрограммы – организация эффективного взаимодействия всех участ-
ников в сфере защиты прав потребителей.

       В рамках данной подпрограммы планируется оказание потребителям правовой 
помощи специалистами органов местного самоуправления Нижнеингашского района 
и 16 поселений Нижнеингашского района, подготовка информационных материалов, 
касающиеся вопросов защиты прав потребителей, информирование населения о 
наиболее распространенных приемах и способах обмана потребителей, нарушениях 
правил торговли и других посягательствах экономической направленности,  оказание 
помощи потребителям при составлении претензий, заявлений при нарушении их прав 
на потребительском рынке.

      Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
      Результатами реализации подпрограммы является: обеспечение оперативной 

защиты интересов потребителей в 16 поселениях района.
      Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены  

в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.
       5.2. Подпрограмма 2: «Софинансирование реализации муниципального ком-

плексного проекта развития (МКПР) «Поселок Нижний Ингаш».
       В пгт Нижний Ингаш существует проблема со снабжением населения  каче-

ственной питьевой водой и высокой аварийностью сетей, в поселке есть территории, 
не охваченные централизованными системами водоснабжения, а в  с. Верхний Ингаш 
водоснабжение вообще отсутствует. Строительство централизованной системы холод-
ного водоснабжения пгт Нижний Ингаш и с. Верхний Ингаш необходимо как для самих 
жителей, так и для субъектов бизнеса.

      В Нижнеингашском районе ведется работа по разработке МКПР для принятия 
участия в отборе муниципальных комплексных проектов развития для предоставле-
ния бюджету Нижнеингашского района субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты инфраструктурного обеспечения инвестиционной деятельности 
(строительство централизованной системы холодного водоснабжения пгт Нижний 
Ингаш и в с. Верхний Ингаш). 

      Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является адми-
нистрация Нижнеингашского района через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту».

       Цель подпрограммы: финансирование ПСД в рамках МКПР.
       Задача подпрограммы – разработка ПСД.
       Срок реализации подпрограммы: 2023  год.
       Результатом реализации подпрограммы 2 является: разработанная  проектно-

сметная документация для реализации инфраструктурного мероприятия по строи-
тельству централизованной системы холодного водоснабжения пгт Нижний Ингаш и 
с. Верхний Ингаш.

       Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представ-
лены  в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

        5.3. Отдельное мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», осуществляющим свою деятельность в соци-
ально значимых и приоритетных для района видах деятельности, в том числе:

      предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на организацию 
бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района, утверждается 
постановлением администрации района); 

      Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на терри-
тории Нижнеингашского района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского 
района от 23.03.2016 года № 124;

      предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. (Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, утверждается 
постановлением администрации района)»;

      предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринима-
тельской деятельности. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской деятельности, утверждается постановле-
нием администрации района).

      Исполнителем данного отдельного мероприятия муниципальной программы 
является администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района; отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.

      Цель отдельного мероприятия – оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам для стабильного функционирования 
и развития.

      В рамках данного отдельного мероприятия планируется предоставлять субси-
дии субъектам малого и среднего предпринимательства (за счет средств районного 
бюджета):

      на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских терри-
ториях Нижнеингашского района;

      за счет средств краевого, районного бюджетов:
      на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего пред-

принимательства в приоритетных отраслях;
      на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, вы-

полнением работ, оказанием услуг субъектами малого и среднего предпринимательства 
и самозанятыми гражданами.

      Результатами реализации  отдельного мероприятия являются показатели:
      количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства 

(муниципальная финансовая поддержка) - 15 единиц за период реализации отдель-
ного мероприятия;
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       созданных всего новых рабочих мест (из них за счет: вновь зарегистрированных 
субъектов МСП; государственной поддержки (центр занятости, социальный контракт), 
зафиксировавших свой статус как самозанятые; муниципальной поддержки, в рамках 
заключенных соглашений с получателями субсидий по муниципальной программе) 
– 285 единиц за период реализации отдельного мероприятия;  

       объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы 
– 9000,0 тыс. рублей за период реализации отдельного мероприятия;

       публикация о всех принимаемых со стороны государства, края и района мерах 
поддержки – 12 шт. за период реализации отдельного мероприятия.

      Срок реализации отдельного мероприятия: 2023 - 2025 годы.
      Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 1 представлен 

в приложении № 2  к отдельному мероприятию 1.
      5.4. Отдельное мероприятие 2. Предоставление грантовой поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности. (Порядок предоставления грантовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятель-
ности, утверждается постановлением администрации района).

      Исполнителем данного отдельного мероприятия муниципальной программы 
является администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района.

      Цель отдельного мероприятия – оказание грантовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской 
деятельности для стабильного функционирования и развития.

      В рамках данного отдельного мероприятия планируется предоставлять гранто-
вую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств 
бюджета Красноярского края, бюджета Нижнеингашского района.

      Результатами реализации отдельного мероприятия являются показатели:
      количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства 

(муниципальная финансовая поддержка) - 12 единиц за период реализации отдель-
ного мероприятия;

      количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого 
и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку – 12 единиц 
за период реализации отдельного мероприятия;  

      Срок реализации отдельного мероприятия: 2023 - 2025 годы.
      Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 2 представлен 

в приложении № 1  к отдельному мероприятию 2.
      5.5. Отдельное мероприятие 3. Имущественная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (далее – самозанятые граждане).

     Исполнителем данного отдельного мероприятия муниципальной програм-
мы является отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района.

     Цель отдельного мероприятия – предоставление во владение или в пользование 
муниципального имущества для осуществления деятельности субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам.

      В рамках данного отдельного мероприятия будет решаться задача по оказа-
нию имущественной поддержки субъектам малого 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).

      Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам осуществляется на основании:

 Порядка  оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утвержденного постановлением Главы Нижнеингашского района от 
14.03.2019 № 96;

      Перечня муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими  специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также отчуждено на воз-
мездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденного распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 143-р 
(далее – Перечень).

      Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утверж-
ден постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

      В результате реализации отдельного мероприятия планируется достижение 
показателя:

      количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам муниципального имущества (еже-
годно) – 1 единица;

      ежегодное увеличение  количества объектов, включенных в Перечень – не 
менее 1 ежегодно.   

     Срок реализации отдельного мероприятия: 2023-2025 годы.
     Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 3 представлен 

в приложении № 1 к отдельному мероприятию 3 муниципальной программы.
      5.6. Отдельное мероприятие 4. Проведение ежегодного районного конкурса 

«Предприниматель года». 
      Исполнителем данного отдельного мероприятия муниципальной программы  

является администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района.

      Цель отдельного мероприятия – ежегодное проведение конкурса «Предприниматель 
года» для стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей района.

      Конкурс «Предприниматель года» проводится ежегодно среди предпринимателей, 
занимающих активную жизненную позицию, участвующих в реализации социальных 
проектов Нижнеингашского района.   

      Данное отдельное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о 
проведении ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» (распоряжение 
администрации Нижнеингашского района от 15.04.2020 № 159-р). 

      В результате реализации отдельного мероприятия планируется достижение 
показателя:

      количество проведенных районных конкурсов «Предприниматель года» (еже-
годно) – 1 единица.

      Срок реализации отдельного мероприятия: 2023-2025 годы.
      Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 4 представлен 

в приложении № 1 к отдельному мероприятию 4 муниципальной программы.
      5.7. Отдельное мероприятие 5. Проведение ежегодного конкурса «Социально 

ответственный руководитель года».
      Исполнителем данного отдельного мероприятия муниципальной программы  

является администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации района.

      Цель отдельного мероприятия – ежегодное проведение конкурса «Социально 
ответственный руководитель года» для поощрения наиболее ответственного и отличив-
шегося субъекта предпринимательской деятельности, который не допускает теневой 
заработной платы и не занижает ее размер, а так же не использует работников без 
оформления трудовых отношений, в сроки, установленные настоящим порядком. 

     Конкурс «Социально ответственный руководитель года» проводится ежегодно 
среди руководителей - представителей малого и среднего бизнеса, зарегистрированных 
и осуществляющих деятельность на территории Нижнеингашского района не менее 
двух лет, не имеющих задолженности по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней. В конкурсе могут участвовать филиалы организаций по со-
гласованию с создавшими их юридическими лицами, осуществляющие деятельность 
на территории Нижнеингашского района.   

      Данное отдельное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о 
проведении ежегодного конкурса «Социально ответственный руководитель года» (рас-
поряжение администрации Нижнеингашского района от 14.09.2022  № 543-р). 

      В результате реализации отдельного мероприятия планируется достижение 
показателя:

       количество проведенных конкурсов «Социально ответственный руководитель 
года» (ежегодно) – 1 единица.

       Срок реализации отдельного мероприятия: 2023-2025 годы.
       Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 5 представлен 

в приложении № 1 к отдельному мероприятию 5 муниципальной программы.
       Информационное сопровождение отдельных мероприятий осуществляется через 

газету «Нижнеингашский вестник», Нижнеингашское телевидение, официальный сайт 
Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.

      Администрация района до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
предоставлена поддержка, передает сведения об оказанной субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам поддержке  для разме-
щения сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки, согласно Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
     Подпрограмма 1: «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском 

районе» не предусматривает финансирование.
     Информация  о ресурсном обеспечении подпрограммы 2 и отдельных меро-

приятий муниципальной программы 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  подпрограммы 2 и отдельных 
мероприятий   муниципальной программы  (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, муни-

ципальной программой не предусмотрено.

8. Реализация инвестиционных проектов
      В районе имеются инвестиционные предложения для реализации следующих 

инвестиционных проектов: 
      1. «Создание нового производства в поселке Тинской»; 
      2. «Строительство убойного цеха на территории Ивановского сельсовета»;
      3. «Производство пищевой продукции»;
      4. «Создание центра детского отдыха в пгт Нижняя Пойма»;
      5. «Строительство жилья для обеспечения жильем специалистов» (пгт Нижний 

Ингаш);
      6. «Ремонт стадиона «Динамо»;
      7. «Ремонт стадиона «Урожай».
      В 2023 году продолжится реализация инвестиционных проектов: «Создание 

районного рынка в пгт Нижний Ингаш для реализации сельхозпродукции и пищевых 
продуктов, произведенных на территории Нижнеингашского района»; «Создание жи-
вотноводческой фермы по адресу: пгт Нижний Ингаш, д. Сулемка».

      Планируемые к реализации инвестиционные проекты:
      1) ООО «Нижнеингашское ХПП» - «Увеличение мощности для оказания услуг 

по складированию и хранению зерна» в пгт Нижний Ингаш;
      2) «Строительство цеха по переработке мяса» в пгт Нижний Ингаш;
      3) «Создание заготовительного пункта по сбору дикоросов» в пгт Нижний 

Ингаш;
      4) «Модернизация производства (строительство нового коровника и приобретение 

сельскохозяйственной техники)» пгт Нижний Ингаш;
      5) ООО «Теплоэнергетик» - «Строительство теплотрассы для предоставления 

теплоэнергии субъектам инвестиционной деятельности, населению и бюджетным 
учреждениям» в пгт Нижний Ингаш;

      6) ООО «Ингашский» - «Повышение продуктивности сельскохозяйственных 
культур и плодородия почв» Кучеровский сельсовет;

      7) ООО «Весна» - «Модернизация производства путем обновления машинно-
тракторного парка» в с. Стретенка  Стретенского сельсовета;

      8) ООО «Сокол» - «Модернизация производства путем обновления машинно-
тракторного парка» в с. Соколовка Соколовского сельсовета;

      9) ООО «Надежда» - «Модернизация производства путем обновления машинно-
тракторного парка» в с. Новоалександровка Новоалександровского сельсовета;

     10) ООО «Нива» - «Строительство двух новых объектов для дальнейшего разви-
тия предприятия в сфере животноводства» в д. Михайловка Соколовского сельсовета 
и в с. Кучерово  Кучеровского сельсовета;

      11) «Строительство централизованной системы холодного водоснабжения пгт 
Нижний Ингаш и с. Верхний Ингаш».

 
9. Развитие сельских территорий
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий муниципальной про-

граммой не предусмотрено.
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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-
шествую-
щий реа-
лизации 
муници-
пальной 

программы
2013 год

Годы реализации муниципальной программы

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год 2020 год 2021 год

Текущий 
финансо-
вый  2022 

год

Очередной 
финансо-

вый 
2023 год

Первый год 
планового 
периода 
2024 год

Второй год 
планового 

периода 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель 1 муниципальной программы:  Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимате-
лями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Нижнеингашского района

1

Целевой показатель 1.1: число 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете 
на 10000 человек населения

единиц 155,23 154,83 147,91 154,66 157,48 134,13 137,97 135,39 131,05 135,49 138,89 142,36 145,40

2

Целевой показатель 1.2: доля 
среднесписочной численности 
работников (без внешних со-
вместителей) малых и средних 
предприятий 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 22,09 22,52 22,86 23,08 23,31 23,45

3

Целевой показатель 1.3:
Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюд-
жетных средств) в расчете на 1 
жителя

рублей 4871,65 49771,04 4414,85 5013,86 5472,73 5891,71 6332,90

4

Целевой показатель 1.4:
Качественная подготовка про-
ведения закупки товаров, работ, 
услуг (отсутствие жалоб, отме-
ненных закупок)

единиц 0 0 0 0 0 0 0

5

Целевой показатель 1.5:
Участие администрации района 
в государственных программах 
на получение дополнительных 
средств из краевого бюджета 

млн.  ру-
блей

Не ме-
нее 90,0

Не менее 
95,0

Не менее 
100,0

Не менее 
100,0

Не менее 
110,0

Не менее 
115,0

Н е  м е н е е 
115,0

6

Целевой показатель 1.6:
Реализация инвестиционных 
проектов (проектов муници-
пально-частного партнерства) 
на территории района

единиц Не ме-
нее 1

Не ме-
нее 1

Не ме-
нее 1 Не менее 1 Не менее   

1 Не менее 1 Не менее 1

7

Целевой показатель 1.7:
Привлечение новых инвесторов 
и заключение с ними инвестици-
онных соглашений

единиц Не ме-
нее 1

Не ме-
нее 1

Не ме-
нее 1

Не менее  
1

Не менее   
1 Не менее 1 Не менее 1

8

Целевой показатель 1.8:
Оценка деятельности органов 
местного самоуправления рай-
она (удовлетворенность населе-
ния деятельностью ОМСУ)

процентов 53,3 50,5 47,6 54,8 55,0 55,2 55,5

9
Целевой показатель 1.9:
Открытие социально важных 
производств

единиц Не ме-
нее 1

Не ме-
нее 1

Не ме-
нее 1 Не менее

1
Не менее
1 Не менее 1 Не менее 1

10

Целевой показатель 1.10:
Положительная динамика до-
ходов от предпринимательской 
деятельности

тыс .  ру -
блей 7568,00 22009,50 32307,80 33600,00 34944,00 36341,70 37795,30

11
Целевой показатель 1.11:
Снижение доли субъектов МСП, 
прекративших деятельность

процентов 12,8 15,0 23,9 20,0 18,0 17,5 17,0

12 Целевой показатель 1.12:
Положительная динамика вновь 
зарегистрированных субъектов 
МСП

единиц
50 59 66 68 70 72 73

13

Целевой показатель 1.13:
Отсутствие прекративших хо-
зяйственную деятельность 
производств, которым оказы-
валась поддержка в рамках 
муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

единиц 0 0 0 0 0 0 0

Цель 2 муниципальной программы: Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных 
прав и интересов потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав

14

Целевой показатель 2.1:
Снижение количества посту-
пивших жалоб на организации 
торговли, включая социальные 
магазины

единиц 0 0 0 0 0

15

Целевой показатель 2.2:
Количество муниципальных 
образований (далее - МО) 
Нижнеингашского района, в ко-
торых оказываются бесплатные 
консультационные услуги в сфе-
ре защиты прав потребителей

единиц 16 16 16 16 16
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Приложение № 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 

района, подпрограм-
ма

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, от-

дельных мероприятий
Наименование ГРБС код бюджетной классификации

Очередной 
финансо-
вый год  
2023 год

Первый год 
планового 
периода 
2024 год

Второй год 
планового 
периода 
2025 год

Итого на  
очередной 

финансовый 
год плано-
вый период 
2023-2025 ггГРБС Р3 Пр ЦСР ВР план план план

1 М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме

Х Х Х Х 6688,00 1688,00 1688,00 10064,00

в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу, отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта)

Х Х Х Х 6688,00 1688,00 1688,00 10064,00

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты прав по-
требителей в Нижнеингашском 
районе»

0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма 2 «Софинансирование реализа-
ции муниципального комплекс-
ного проекта развития (МКПР) 
«Поселок Нижний Ингаш»

всего расходные обязательства 5000,00 0,00 0,00 5000,00
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу)

4 Отдельное меро-
приятие 1 муници-
пальной программы 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными пред-
принимателями, применяющими 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», осуществляющим свою 
деятельность в социально зна-
чимых и приоритетных для рай-
она видах деятельности

всего расходные обязательства Х Х Х Х 1596,50 1596,50 1596,50 4789,50
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу)

Х Х Х Х 1596,50 1596,50 1596,50 4789,50

в том числе:
предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат на 
организацию бытовых услуг в сельских 
территориях Нижнеингашского райо-
на

001 0412 0490000010 811 50,00 50,00 50,00 150,00

предоставление субсидий на реализа-
цию инвестиционных проектов субъек-
тами малого и среднего предпринима-
тельства в приоритетных отраслях

001 0412 04900S6610 811 0,00 0,00 0,00 0,00
001 0412 04900S6610 811 86,50 86,50 86,50 259,50

предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, применяю-
щим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» 
на возмещение затрат при осуществле-
нии предпринимательской деятельно-
сти

001 0412 04900S6070 811 1388,00 1388,00 1388,00 4164,00
001 0412 04900S6070 811 72,00 72,00 72,00 216,00

5 Отдельное меро-
приятие 2 муници-
пальной программы 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района 

Предоставление грантовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на начало ведения предприни-
мательской деятельности.

Предоставление грантовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на начало ведения пред-
принимательской деятельности.

001 0412 04900S668 811 0,00 0,00 0,00 0,00
001 0412 04900S668 811 90,00 90,00 90,00 270,00

6 Отдельное меро-
приятие 3 муници-
пальной программы 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района 

Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физи-
ческих лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимате-
лями, применяющими специаль-
ный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

всего расходные обязательства 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:
Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района

7 Отдельное меро-
приятие 4 муници-
пальной программы 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района 

Проведение ежегодного районно-
го конкурса «Предприниматель 
года»

всего расходные обязательства Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района)

8 Отдельное меро-
приятие 5 муници-
пальной программы 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района 

Проведение ежегодного конкур-
са «Социально ответственный 
руководитель года»

всего расходные обязательства 1,5 1,5 1,5 4,5
в том числе по ГРБС:
Администрация района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района)

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п

Статус (муниципальная 
программа, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
отдельного мероприятия

Уровень бюджетной 
системы/источники 
финансирования

Очередной 
финансовый 

2023 год

Первый год 
планового 
периода 
2024 год

Второй год 
планового 
периода 
2025 год

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
2023-2025 ггплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа Нижне-
ингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

Всего 6688,00 1688,00 1688,00 10064,00
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 1388,00 1388,00 1388,00 4164,00
районный бюджет 5300,0 300,0 300,0 5900,00

2 Подпрограмма 1 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2
«Софинансирование реализации муниципального комплексного проекта 
развития (МКПР) «Поселок Нижний Ингаш»

Всего 5000,00 0,00 0,00 5000,00
3 районный бюджет 5000,00 0,00 0,00 5000,00

4

 Отдельное  меро-
приятие 1 муници-
пальной программы 
Нижнеингашского рай-
она  

 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющим свою 
деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности

Всего 1596,50 1596,50 1596,50 4789,50
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 1388,00 1388,00 1388,00 4164,00
районный бюджет 208,50 208,50 208,50 625,50
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5

Отдельное мероприятие 
2 муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района 

Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на начало ведения предпринимательской дея-
тельности.

Всего 90,00 90,00 90,00 270,00
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 90,00 90,00 90,00 270,00

6

Отдельное мероприятие 
3 муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района 

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе:     
краевой бюджет     

районный бюджет     

7

Отдельное мероприятие 
4 муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района  

Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
краевой бюджет

районный бюджет

8

Отдельное мероприятие 
5 муниципальной про-
граммы Нижнеингашского 
района 

Проведение ежегодного конкурса «Социально ответственный руково-
дитель»

Всего 1,50 1,50 1,50 4,50
в том числе:
краевой бюджет

районный бюджет 1,50 1,50 1,50 4,50

Приложение № 3
 к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в

 Нижнеингашском районе»

 Подпрограмма 1
«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе» 

1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Обеспечение защиты прав потребителей в 

Нижнеингашском районе» 
Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-
она, в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе» 

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

Отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации Нижнеингашского района (далее 
– отдел по экономике)
Отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района (далее – отдел сельского хо-
зяйства)

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий подпро-
граммы 

Администрация Нижнеингашского района  

Цель и задача подпрограммы Цель: Обеспечение оперативной защиты интересов по-
требителей 
Задача: организация эффективного взаимодействия 
всех участников в сфере защиты прав потребителей.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы  (с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Сокращение обращений потребителей по вопросам за-
щиты прав потребителей;
Оказание бесплатных консультационных услуг в сфере 
защиты прав потребителей в 16 поселениях;
Количество проведенных рейдовых мероприятий по 
выявлению теневых производств -6 ежегодно; 
Доля производств из общего количества выявленных 
теневых производств 30%;
Количество подготовленных и отправленных в адрес не-
легальных производств разъяснений и предупреждений 
о возможных последствиях- 15 ежегодно.
Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены  в приложении N 1 к на-
стоящей подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период 

Финансирование данной подпрограммы не предусмо-
трено.

2. Мероприятия подпрограммы 
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий, взаи-

моувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей 
бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей меро-
приятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников финансирования 
(Приложение 2 к подпрограмме). 

3. Механизм реализации подпрограммы 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей» (далее - Закон) органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по рассмотрению жалоб потребителей, консультированию потребителей 
по вопросам защиты их прав, обращению в суды в защиту прав потребителей (не-
определенного круга потребителей). Кроме того, органы местного самоуправления, 
используя свои полномочия и обеспечивая оперативную защиту интересов потре-
бителей, информируют контролирующие органы о выявлении товаров (работ, услуг) 
ненадлежащего качества или опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей 
и окружающей среды.

      Защита прав потребителей органами местного самоуправления пока остается на 
недостаточном уровне, поскольку в администрации Нижнеингашского района и  посе-
лениях Нижнеингашского района отсутствуют отдельные специалисты, занимающиеся 
вопросами защиты прав потребителей,  функции по защите прав потребителей рас-
пределены между специалистами, занимающимися иными отраслевыми вопросами.

      Реализация муниципальной подпрограммы будет осуществляться в соответствии 
со следующими нормативно-правовыми актами:

      Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

       Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потре-
бителей»;

       Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 № 1837-р 
«Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в об-
ласти защиты прав потребителей на период до 2030 года»;

      Постановление Правительства Красноярского края от 28 апреля 2018 № 220-п 
«Об утверждении региональной программы Красноярского края «Обеспечение защиты 
прав потребителей».

      Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на принципах партнер-
ства и взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края, органов 
местного самоуправления Нижнеингашского района, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, общественных организаций.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 
      Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел по 

экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района.
      Отчетные материалы по выполнению мероприятий подпрограммы  представ-

ляются соисполнителями в отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района для обобщения и подготовки информации о ходе реа-
лизации подпрограммы в сроки и по формам, установленным постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880.

      Подготовку ежеквартального отчета (годового отчета) о реализации подпро-
граммы осуществляет отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом.

   

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  
«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

№  
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения

Вес 
показа-

теля

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей 
Задача подпрограммы:  Организация эффективного взаимодействия всех участников в сфере защиты прав потребителей 
1 Показатель результативности 1:

Сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребителей 
% к уровню 
2020 года

0,05 Ведомственная статистика 
отдела по экономике, по-
селений района

96 94 92 90

 2 Показатель результативности 2:
Количество поселений Нижнеингашского района, в которых оказываются бесплатные 
консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей

ед. 0,05 Ведомственная статистика 
отдела по экономике 16 16 16 16

3 Показатель результативности 3:
Количество проведенных рейдовых мероприятий по выявлению теневых произ-
водств 

ед. 0,1 Ведомственная статистика 
отдела по экономике

6 6 6 6

из них совместно с поднадзорными органами ед. Х 1 1 1 1
4 Показатель результативности 4:

Доля производств из общего количества выявленных теневых производств:
0,1 Ведомственная статистика 

отдела по экономике
- оформивших свою деятельность (включая физических лиц) % Х 30 30 30 30
- оформивших трудовые отношения с работниками % Х 30 30 30 30

5 Показатель результативности 5:
Количество подготовленных и отправленных в адрес нелегальных производств разъ-
яснений и предупреждений о возможных последствиях

ед. 0,1 Ведомственная статистика 
отдела по экономике

15 15 15 15
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Приложение № 2  к подпрограмме 1  «Обеспечение защиты прав потребителей  в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия 

(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 
год 

2024 
год 

2025 
год

Итого за 
2023-2025 

г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей
2 Задача: Организация эффективного взаимодействия всех участников в сфере защиты прав потребителей
3 Мероприятие 1: 

Оказание потребителям правовой помощи спе-
циалистами органов местного самоуправле-
ния Нижнеингашского района и поселений 
Нижнеингашского района

0 0 0 0 Обеспечение доступности консультационной помощи на-
селению по вопросам защиты прав потребителей непо-
средственно по месту жительства граждан, предупреж-
дение нарушений прав потребителей, снятие социальной 
напряженности среди населения.

4 Мероприятие 2:
Подготовка информационных материалов, касающи-
еся вопросов защиты прав потребителей

0 0 0 0 Повышение потребительской грамотности и правового 
информирования населения по вопросам защиты прав 
потребителей.

5 Мероприятие 3:
Информирование населения о наиболее распростра-
ненных приемах и способах обмана потребителей, 
нарушениях правил торговли и других посягатель-
ствах экономической направленности

0 0 0 0 Повышение уровня доступности информации о правах 
потребителя и механизмах их защиты

6 Мероприятие 4:
Оказание помощи потребителям при составлении 
претензий, заявлений при нарушении их прав на по-
требительском рынке

0 0 0 0 Оказание оперативной бесплатной консультационной по-
мощи населению по вопросам защиты прав потребителей 
специалистами органов местного самоуправления 

Итого по подпрограмме 0 0 0 0

Приложение № 4
 к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

 Подпрограмма 2
«Софинансирование реализации муниципального комплексного проекта раз-

вития (МКПР) «Поселок Нижний Ингаш» 

1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Софинансирование реализации муниципального ком-

плексного проекта развития (МКПР) «Поселок Нижний 
Ингаш»

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-
она, в рамках которой реализуется 
подпрограмма 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе» 

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

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий подпро-
граммы 

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту»

Цель и задача подпрограммы  Цель:  Финансирование ПСД в рамках МКПР
Задача: Разработка ПСД

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы  с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы 2 представлены  в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы 2023 год
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

Всего 5000,00 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 5000,00 тыс. рублей за счет средств рай-
онного бюджета

2. Мероприятия подпрограммы 
Мероприятие подпрограммы взаимосвязано с целью и задачами подпрограммы, пред-

ставлено в приложении № 2 к подпрограмме 2 с указанием главных распорядителей 
бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей меропри-
ятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников финансирования.

3. Механизм реализации мероприятия подпрограммы 
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 27.02.2020 

№ 130-п «Об утверждении порядка отбора муниципальных комплексных проектов раз-
вития (далее – МКПР) администрацией Нижнеингашского района ведется работа по 
разработке МКПР для принятия участия в отборе МКПР для предоставления бюджету 
Нижнеингашского района субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты инфраструктурного обеспечения (строительство централизированной системы 
водоснабжения пгт Нижний Ингаш и с. Верхний Ингаш).

В пгт Нижний Ингаш существует острая проблема со снабжением населения ка-
чественной питьевой водой, не весь поселок охвачен централизованной системой 
водоснабжения, а в с. Верхний Ингаш водоснабжение и вовсе отсутствует.

Цель подпрограммы: финансирование ПСД в рамках МКПР.
Задача подпрограммы: разработка ПСД.
Для строительства централизованной системы холодного водоснабжения необходимо 

наличие проектно-сметной документации на строительство объекта, а также требу-
ется проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.

Реализация мероприятия муниципальной подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы 
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел по эко-

номике, планированию и муниципальному заказу администрации района.
Отчетные материалы по выполнению мероприятий подпрограммы представляются 

соисполнителями в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района для обобщения и подготовки информации о ходе реализа-
ции подпрограммы в сроки и по формам, установленным постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880.

Подготовку ежеквартального отчета (годового отчета) о реализации подпрограммы 
осуществляет отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом.   

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  
«Софинансирование реализации муниципального комплексного проекта развития (МКПР) «Поселок Нижний Ингаш», реализуемой в рамках муниципальной 

программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения
Вес показа-

теля
Источник 

информации
Годы реализации подпрограммы

2023 год
1 2 3 4 5 6

Цель подпрограммы:   Финансирование ПСД в рамках МКПР
Задача подпрограммы :  Разработка ПСД 
1 Показатель результативности 1:

Наличие проектно-сметной документации
ед. 0,1 Ведомственная статистика отдела по экономике, 

поселений района
1

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Софинансирование реализации муниципального комплексного проекта развития (МКПР) «Поселок Нижний Ингаш», реализуемой в рамках муниципальной 

программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»
№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реали-
зации программы (тыс. 

руб.)

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия 

(в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 12
Цель подпрограммы: Финансирование ПСД в рамках МКПР
Задача подпрограммы: Разработка ПСД 
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1 Мероприятие 1: 
Разработка проектно-сметной документации 
(ПСД)

5000,00 Результатом реализации подпрограммы  будет являться раз-
работанная  проектно-сметная документация для реализации 
инфраструктурного мероприятия по строительству централизо-
ванной системы холодного водоснабжения пгт Нижний Ингаш 
и с. Верхний Ингаш.

Итого по подпрограмме 5000,00

Приложение № 5
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование отдельного ме-
роприятия 

«Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», осуществляющим свою деятельность 
в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности» 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 
района, в рамках которой ре-
ализуется отдельное меропри-
ятие

«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного 
мероприятия 

2023 - 2025 годы

Цель реализации отдельного 
мероприятия

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам для стабильного 
функционирования и развития.

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств, 
ответственного за реализацию 
отдельного мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по эко-
номике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района)

Ожидаемые результаты от ре-
ализации отдельного меропри-
ятия 

- количество поддержанных субъектов малого и среднего 
предпринимательства (муниципальная финансовая под-
держка) - 15 единиц за период реализации мероприятия;
- созданных всего новых рабочих мест (из них за счет: 
вновь зарегистрированных субъектов МСП; государствен-
ной поддержки (центр занятости, социальный контракт), 
зафиксировавших свой статус как самозанятые; муници-
пальной поддержки, в рамках заключенных соглашений 
с получателями субсидий по муниципальной программе) 
– 285 единиц за период реализации мероприятия;  
 - объем привлеченных инвестиций субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими финансовую 
поддержку в рамках муниципальной программы – 9000,0 
тыс. рублей за период реализации мероприятия;
- публикация о всех принимаемых со стороны государства, 
края и района мерах поддержки – 12 шт. за период реали-
зации мероприятия. 
(Перечень показателей результативности мероприятия 1 
представлен в приложении № 2 к Мероприятию 1)

Информация по ресурсному 
обеспечению отдельного ме-
роприятия, в том числе в раз-
бивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной год 
и плановый период

Всего 4789,50  тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год – 1596,50 тыс. рублей, из них:
1388,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
208,50– за счет средств районного бюджета;
2024 год – 1596,50 тыс. рублей, из них:
1388,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
208,50– за счет средств районного бюджета;
2025 год – 1596,50 тыс. рублей, из них:
1388,00 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
208,50 – за счет средств районного бюджета.

2. Механизм реализации отдельного мероприятия
      Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности, в том числе:

      предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района;

      предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях;

      предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности.

      Исполнителем данного отдельного мероприятия муниципальной программы 
является администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, плани-
рованию и муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района.

       Реализация отдельного мероприятия осуществляется в соответствии  с 
Порядками предоставления субсидий, утвержденными постановлением администра-
ции Нижнеингашского района от 28.12.2021 № 618.

       Порядок проведения конкурсного отбора технико-экономических обоснований, 
бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидий и (или) грантов представлен в 
приложении № 1 к отдельному мероприятию 1.

        

Приложение №1
к отдельному мероприятию 1 

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,
 осуществляющим свою деятельность в социально

 значимых и приоритетных для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ, 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И (ИЛИ) ГРАНТОВ 

1. Предметом конкурса является отбор технико-экономических обоснований, бизнес-
проектов, а также инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для предоставления поддержки в виде субсидии и (или) грантов.

2. Организатором конкурсного отбора является администрация района (далее - 
Организатор).

3. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший докумен-
ты на участие в конкурсном отборе и соответствующий требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных муници-
пальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.

5. Решение о проведении конкурсного отбора принимается администрацией района и 
утверждается правовым актом администрации района.

6. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора и раз-
мещает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.ingash-admin.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока 
предоставления пакетов документов (заявок) участников конкурсного отбора. Информация 
о проведении конкурсного отбора включает в себя сроки и место представления конкур-
сантами заявок.

7. Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) 
заявок участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая 
после установленного срока, не рассматривается.

Возможно проведение повторных конкурсных отборов в рамках финансового года.
8. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в администрацию района 

следующий пакет документов (заявку):
1) заявление на предоставление субсидии и (или) гранта по форме, согласно уста-

новленной форме;
2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования (далее - ТЭО) со-

гласно установленной форме, а также документы, указанные в порядке предоставления     
субсидии и (или) гранта (заявка);

или бизнес-проект (бизнес-план), а также документы, указанные в порядке предостав-
ления субсидии и (или) гранта (заявка);

или инвестиционный проект, а также документы, указанные в порядке предоставления 
субсидии и (или) гранта (заявка);

9. Все копии документов, включенных в заявку, быть подписаны заявителем и скре-
плены печатью (при наличии).

10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, несоот-
ветствие представленных документов, а также участника отбора установленным требо-
вания, недостоверность представленных документов и сведений  является основанием 
для отклонения заявки участника конкурсного отбора.

11. Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

Документы, представленные для участия в конкурсном отборе, заявителю не возвра-
щаются.

12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых 
для участия в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

13. Поступившие для участия в конкурсном отборе заявки рассматриваются Комиссией 
для оценки технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестицион-
ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий и (или) грантов в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» 
(далее – Комиссия) не позднее 30 дней со дня окончания приема заявок. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют 50% и более ее чле-
нов. 

14. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о проведении заседания Комиссии, 
осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии, ведет протоколы заседаний 
Комиссии, доводит решения Комиссии до сведения заинтересованных лиц.

15. На заседании Комиссии каждое ТЭО, бизнес-план (бизнес-проект), а также инве-
стиционный проект обсуждается отдельно. Комиссия рассматривает представленные 
документы, учитывая следующие критерии:

создание рабочих мест (сохранение рабочих мест);
объем привлеченных инвестиций.
16. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии и (или) гранта 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии обладает одним 
голосом. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании. В случае несогласия с принятым решением член 
Комиссии вправе в письменной форме изложить свое мнение. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всеми членами 
Комиссии. 

17. Организатор конкурсного отбора информирует заявителей в письменной форме о 
принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
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Приложение № 2 к отдельному мероприятию 1 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1, 

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Вес пока-

зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы

Текущий 
финансовый 

год 2022

Очередной 
финансовый 

год 2023

Первый год 
планового 
периода 

2024

Второй год 
планового 
периода 

2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,  осуществляющим свою деятельность в социально  значимых и приоритетных для района видах деятельности
Цель реализации отдельного мероприятия 1:  Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам для стабильного функционирования 
и развития.

1
Показатель результативности 1: Количество поддержанных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства (муниципальная 
финансовая поддержка) единиц 0,05

Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу 5 5 5 5

2 Показатель результативности 2:  Создано всего новых рабочих 
мест единиц 0,03

Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу

95 95 95 95

из них за счет:
- вновь зарегистрированных субъектов МСП единиц Х 50 50 50 50
- государственной поддержки (Центр занятости, социальный кон-
тракт) единиц Х 5 5 5 5
- зафиксировавших свой статус как самозанятые граждане единиц Х 10 10 10 10
- муниципальной поддержки, в рамках заключенных соглашений 
с получателями субсидий по муниципальной программе единиц Х 2 2 2 2

3 Показатель результативности 3:
объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего 
предпринимательства, получившими финансовую поддержку в 
рамках муниципальной программы

тыс. рублей 0,1
Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу

3000,00 3000,0 3000,0 3000,0

4 Показатель результативности 4:
Публикация о всех принимаемых со стороны государства, края и 
района мерах поддержки шт. 0,1

Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу

4
(1 раз в квар-
тал)

4 
(1 раз в квар-
тал)

4 
(1 раз в квар-
тал)

4 
(1 раз в квар-
тал)

Приложение № 6
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 2
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»  

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА НАЧАЛО ВЕДЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование отдельного меро-
приятия 

«Предоставление грантовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства на начало 
ведения предпринимательской деятельности» 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 
в рамках которой реализуется от-
дельное мероприятие

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного ме-
роприятия 

2023 - 2025 годы

Цель реализации отдельного меро-
приятия 

Оказание грантовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на начало ведения 
предпринимательской деятельности для стабильного 
функционирования и развития.

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, ответ-
ственного за реализацию отдельно-
го мероприятия 

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района)

Ожидаемые результаты от реализа-
ции отдельного мероприятия 

- количество поддержанных субъектов малого и средне-
го предпринимательства (муниципальная финансовая 
поддержка) - 12 единиц за период реализации меро-
приятия;

- количество созданных и (или) сохраненных рабочих 
мест субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, получившими финансовую поддержку – 12 единиц 
за период реализации мероприятия;  
 (Перечень показателей результативности отдельного 
мероприятия представлен в приложении № 1 к отдель-
ному мероприятию 2)

Информация по ресурсному обеспе-
чению отдельного мероприятия, в 
том числе в разбивке по всем ис-
точникам финансирования на оче-
редной год и плановый период

Всего   270,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год – 90,00 тыс. рублей, из них:
90,00 тыс. рублей – за счет средств районного бюд-
жета;
2024 год – 90,00 тыс. рублей, из них:
90,00 тыс. рублей – за счет средств районного бюд-
жета;
2025 год – 90,00 тыс. рублей, из них:
90,00 тыс. рублей – за счет средств районного бюд-
жета.

2. Механизм реализации отдельного мероприятия
Предоставление грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства на начало ведения предпринимательской деятельности. Порядок предостав-
ления грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на 
начало ведения предпринимательской деятельности утвержден постановлением адми-
нистрации Нижнеингашского района от 28.12.2021 № 618 «Об утверждении Порядков 
предоставления субсидии».

Исполнителем данного отдельного мероприятия муниципальной программы является 
администрация Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации Нижнеингашского района.

Цель отдельного мероприятия – оказание грантовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятель-
ности для стабильного функционирования и развития.

В рамках данного отдельного мероприятия планируется предоставлять грантовую 
поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств бюд-
жета Красноярского края, бюджета Нижнеингашского района.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию 2 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

№ п/п Цель, показатели результативности
Единица 
измере-

ния

Вес по-
казате-

ля
Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансовый 

год 2022
Очередной финансо-

вый год 2023
Первый год пла-
нового периода 

Второй год 
планового пе-

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное мероприятие:  Предоставление грантовой поддержки субъектам  малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности.
Цель реализации отдельного мероприятия:  Оказание грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности 
для стабильного функционирования и развития.

1

Показатель результативности 1: 
Количество поддержанных субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства (муниципальная финансовая под-
держка) единиц 0,01

Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу 4 4 4 4

2 Показатель результативности 2:  
Количество созданных и (или) сохранен-
ных рабочих мест субъектами малого и 
среднего предпринимательства, полу-
чившим финансовую поддержку

единиц 0,01
Отчетные данные отдела по эко-
номике, планированию и муници-
пальному заказу

4 4 4 4
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Приложение № 7
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 3
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД»

Наименование отдельного меро-
приятия 

«Имущественная поддержка субъектов малого и средне-
го предпринимательства и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями, при-
меняющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-
она, в рамках которой реализуется 
отдельное мероприятие

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного ме-
роприятия 

2023 - 2025 годы

Цель реализации отдельного  ме-
роприятия 

Предоставление во владение или в пользование муни-
ципального имущества для осуществления деятельности 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, ответ-
ственного за реализацию отдель-
ного мероприятия 

Отдел по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реали-
зации отдельного  мероприятия 

Количество предоставленного в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и самозаня-
тым гражданам муниципального имущества – 1 единица 
ежегодно;
Ежегодное увеличение  количества объектов, включен-
ных в перечень муниципального имущества  свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), которое может быть использовано в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими  
специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», а также отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства - не менее 1 ежегодно.   
(Перечень показателей результативности отдельного ме-
роприятия представлен в приложении № 1 к отдельному 
мероприятию 3 муниципальной программы)

Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприятия, 
в том числе в разбивке по всем ис-
точникам финансирования на оче-
редной год и плановый период

Финансирование данного мероприятия не предусмо-
трено.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 3
Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства и самозанятым гражданам, осуществляемой в виде передачи во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности.     

Внесенные изменения, касающиеся оказания поддержки самозанятым гражданам 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27.10.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации Нижнеингашского района.

Субъекты малого и среднего предпринимательства должны соответствовать усло-
виям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017           
№ 143-р «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального обра-
зования Нижнеингашский район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства».

      В Перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, 
строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты и другие объекты муниципальной 
собственности Нижнеингашского района. 

       Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предо-
ставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том 
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, самозанятым гражданам и инвесторам при реализации инвестиционных 
проектов в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением.

       Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утверж-
ден постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

       Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства самозанятым гражданам осуществляется на основании законодательства 
на возмездной основе путем:

       1) проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципально-
го имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в отношении имущества, включенного в Перечень.

       2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальных пре-
ференций.

      Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малого и 
среднего предпринимательства и самозанятые граждане, осуществляющие деятель-
ность на территории Нижнеингашского района в приоритетных для района видах 
деятельности, а также инвесторы, при реализации инвестиционных проектов в соот-
ветствии с заключенным инвестиционным соглашением.

      Финансирование данного отдельного мероприятия муниципальной программой 
не предусмотрено.

Приложение № 1
к отдельному  мероприятию 3

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО  МЕРОПРИЯТИЯ 3

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения

Вес 
показа-

теля
Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий фи-
нансовый год 

2022

Очередной 
финансовый 

год 2023

Первый год 
планового пе-

риода 2024

Второй год 
планового пе-

риода 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
Цель реализации отдельного мероприятия: Предоставление во владение или в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам

1
Показатель результативности 1:   Количество предоставленного в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам муниципального имущества (ежегодно) единиц 0,05

Отчетные данные отдела 
по имущественным и зе-
мельным отношениям

1 1 1 1

2

Показатель результативности 1:  Ежегодное увеличение  количества 
объектов, включенных в перечень муниципального имущества  сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими  специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», а также отчуждено на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства 
- не менее 1 ежегодно. единиц 0,05

Отчетные данные отдела 
по имущественным и зе-
мельным отношениям

1 1 1 1
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Приложение № 8
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 4
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ГОДА»

Наименование отдельного меро-
приятия 

«Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года» 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 
в рамках которой реализуется от-
дельное мероприятие

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного ме-
роприятия 

2023 - 2025 годы

Цель реализации отдельного ме-
роприятия 

Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель 
года» для стимулирования и популяризации деятель-
ности предпринимателей района

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, ответ-
ственного за реализацию отдель-
ного мероприятия 

Отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района

Ожидаемые результаты от реализа-
ции отдельного мероприятия 

 (Перечень показателей результативности мероприятия 
4 представлен в приложении № 1 к мероприятию 4 
муниципальной программы)

Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприятия, 
в том числе в разбивке по всем 
источникам финансирования на 
очередной финансовый год и пла-
новый период

Финансирование данного мероприятия муниципальной 
программой не предусмотрено

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Механизм реализации данного отдельного мероприятия определен в соответ-

ствии с распоряжением администрации Нижнеингашского района от 15.04.2020 № 
159-р «Об утверждении Положения о проведении ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года».

Данное отдельное мероприятие проводится ежегодно, в целях стимулирования и 
популяризации деятельности предпринимателей района, занимающих активную жиз-
ненную позицию, участвующих в реализации социальных проектов Нижнеингашского 
района.

Реализация отдельного мероприятия входит в компетенцию администрации 
Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района.

Финансирование данного отдельного мероприятия муниципальной программой не 
предусмотрено.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию 4 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднегопредпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 4

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

№ 
п/п

Цель, показатели результатив-
ности

Единица из-
мерения

Вес пока-
зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансо-

вый год 
2022 год

Очередной финан-
совый год 
2023 год

Первый год плано-
вого периода 2024 

год

Второй год планового 
периода 2025 год

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Отдельное мероприятие:  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»
Цель реализации отдельного мероприятия:  Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей рай-
она

1

Показатель результативности 1:    
Проведение ежегодного район-
ного конкурса «Предприниматель 
года» единиц 0,05

Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу 1 1 1 1

Приложение № 9
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТДЕЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ 5
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 

«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА
 «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА»

Наименование отдельного меро-
приятия 

«Проведение ежегодного конкурса «Социально ответ-
ственный руководитель года» 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-
она, в рамках которой реализует-
ся отдельное мероприятие

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного ме-
роприятия 

2023 - 2025 годы

Цель реализации отдельного ме-
роприятия 

Ежегодное проведение конкурса «Социально ответствен-
ный руководитель года» для поощрения наиболее ответ-
ственных субъектов предпринимательской деятельности, 
которые не допускают теневой заработной платы и не 
занижают ее размер, а так же не используют работников 
без оформления трудовых отношений.

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, от-
ветственного за реализацию от-
дельного мероприятия 

Отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района

Ожидаемые результаты от реали-
зации отдельного мероприятия 

 (Перечень показателей результативности мероприятия  
представлен в приложении № 1 к мероприятию 5 муни-
ципальной программы)

Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования 
на очередной год и плановый пе-
риод

Всего   4,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023 год – 1,5 тыс. рублей, из них:
1,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2024 год – 1,5 тыс. рублей, из них:
1,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета;
2025 год – 1,5 тыс. рублей, из них:
1,5 тыс. рублей – за счет средств районного бюджета.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
Механизм реализации данного отдельного мероприятия в соответствии с Положением 

о проведении ежегодного конкурса «Социально ответственный руководитель года» 
(распоряжение администрации Нижнеингашского района от 14.09.2022  № 543-р). 

Данное отдельное мероприятие проводится ежегодно, в целях поощрения наиболее ответ-
ственного и отличившегося субъекта предпринимательской деятельности, который не допу-
скает теневой заработной платы и не занижает ее размер, а так же не использует работников 
без оформления трудовых отношений, в сроки, установленные настоящим порядком.

Реализация отдельного мероприятия входит в компетенцию администрации 
Нижнеингашского района в лице отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района.

Финансирование данного отдельного мероприятия предусмотрено в размере 4,5 
тыс. рублей за годы реализации отдельного мероприятия.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию 5 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 5

РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Вес пока-

зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финансо-

вый год
2022 год

Очередной финан-
совый год
2023 год

Первый год плано-
вого периода 2024 

год

Второй год плано-
вого периода 2025 

год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие:  Проведение ежегодного конкурса «Социально ответственный руководитель года»
Цель реализации отдельного мероприятия:  Ежегодное проведение конкурса «Социально ответственный руководитель года» для поощрения наиболее ответственных субъектов 
предпринимательской деятельности, которые не допускают теневой заработной платы и не занижают ее размер, а так же не используют работников без оформления трудовых от-
ношений

1

Показатель результативности 1:    
Проведение ежегодного  конкурса 
«Социально ответственный руководи-
тель года» единиц 0,05

Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу 1 1 1 1
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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022                пгт Нижний Ингаш                           № 925

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждениесхемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» на территории Нижнеингашского 
района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответ-
ствие с требованиями действующего законодательства, в соответствии c Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении правил 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений ак-
тов Правительства Российской Федерации», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муници-
пального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Утверждениесхемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории» на территории Нижнеингашского района согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу:
постановление Главы Нижнеингашского района от 15.05.2017№ 269«О внесении 

изменений в административный регламент о предоставлении муниципальной услуги 
«Утверждениесхемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 16.06.2017№ 356 «О внесении 
изменений в административный регламент «Утверждениесхемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района от 15.05.2017 №269;

постановление администрации Нижнеингашского района от 08.08.2018№ 404 «О вне-
сении изменений в административный регламент «Утверждениесхемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением 
администрации Нижнеингашского района Красноярского края от 15.05.2017 №269;

постановление администрации Нижнеингашского района от 06.12.2018№ 604«О 
внесении изменений в постановление Главы Нижнеингашского района от 26.04.2017 
№227 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждениесхемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 09.12.2019№ 536«О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 
26.04.2017 №227 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждениесхемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 24.03.2020№ 112«О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 
26.04.2017 №227 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждениесхемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 03.12.2021№ 531«О 
внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденный постановлением Главы Нижнеингашского района от 
26.04.2017 №227 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Утверждениесхемы расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории».

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник»
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

В.Н. Журбенко.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                       П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлениюадминистрации

Нижнеингашского района
от 27.10.2022 № 925

Административный регламент предоставлениямуниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположенияземельного участка или земельных 

участков на кадастровом планетерритории» на территории Нижнеингашского 
района

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при осуществлении полномочий по утверждению схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории (далее – схема расположения земельного участка) в администрации 
Нижнеингашского района.

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемырасположения 
земельного участка в целях образования земельного участка путемперераспределения 
земель и (или) земельных участков, находящихсяв государственной или муниципальной 
собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных 

участков, находящихся в частнойсобственности, в целях образования земельного участка 
для его предоставления на торгах, а также утверждения схемы расположения земель-
ного участка припредварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, 
индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящегоадминистративного 
регламента, могут представлять лица, обладающиесоответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Нижнеингашского 
района (далее - администрация) или многофункциональном центре предоставления 
муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в администрации или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильнойсвязи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый порталгосу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/)(далее – 
ЕПГУ); 

на официальном сайте администрации ((http://www.ingash-admin.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендахадминистрации 

или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
 способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов администрации и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления муниципальной услуги; 
справочной информации о работе администрации (структурныхподразделений ад-

министраций);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми иобязательными 

для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия)должностных 

лиц, и принимаемых ими решений при предоставлениимуниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
администрации, работник многофункционального центра,осуществляющий консульти-
рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 
интересующим вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с инфор-
мации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, от-
чества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок.

Если должностное лицо администрации не может самостоятельнодать ответ, теле-
фонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другоедолжностное лицо 
или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно будет получить необходимую информацию выходящее за рамки стандартных 
процедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или 
косвенно на принимаемое решение.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагаетзаявителю 
один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо администрации не вправе осуществлять информирование, вы-

ходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной 
услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо администрации, ответственный 
за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет 
заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего административ-
ного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением офедеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестргосударственных 
и муниципальных услуг (функций)», утвержденнымпостановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.10.2011 года№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либотребований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установкакоторого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооблада-
телем программного обеспечения,предусматривающего взимание платы, регистрацию 
или авторизацию заявителя,или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте администрации, на стендах в местахпредоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается 
следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы администрации и ихструктурных подразде-
лений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также многофунк-
циональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений администрации,ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора 
(при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формыобратной связи 
администрации в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания администрации размещаются нормативные правовые акты, 
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регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе админи-
стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 
ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 
информационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется 
в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром 
и администрацией с учетом требований к информированию, установленных админи-
стративным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлениимуниципальной 
услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть получена 
заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответству-
ющем структурном подразделении администрации при обращении заявителя лично, 
по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемырасположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом планетерритории».

Наименование органа местного самоуправления, 
предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией.
2.3. Структурное подразделение, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги: отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района (далее – отдел).

При предоставлении муниципальной услуги администрация взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в частиполучения 

сведений из Единого государственного реестра юридических лиц иЕдиного государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра икартографии в 
части получения сведений из Единого государственного реестранедвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,уполномоченный 
в области лесных отношений, при согласовании схемырасположения земельного участ-
ка.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги администрации запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка поформе 

согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту;
2.5.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельногоучастка по 

форме согласно приложению № 2 к настоящему административномурегламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок 
приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. Администрацией может быть предусмо-
трено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставлениямуниципальной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов:
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
4) Земельный кодекс Российской Федерации;
5) Федеральный закон от27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
6) Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

7) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»;

8) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

9) Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

10) Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
11) Федеральный закон от 01.12.2014 №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инва-
лидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

12) Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации»;

13) Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требо-
ваний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

14) Генеральный план поселения, на территории которого оказывается муниципаль-
ная услуга;

15) Правила землепользования и застройки поселения, на территории которого ока-
зывается муниципальная услуга;

16) Положение «Об отделе архитектуры и градостроительства администра-
ции Нижнеингашского района» утвержденным постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 31.01.2007 № 65;

17) Постановление администрации Нижнеингашского района Красноярского края 
от 08.07.2011 № 824 «О внесении изменений в Постановление администрации рай-
она от 05.07.2010 № 597 «О Порядке разработки и утверждения административных 

регламентов оказания муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 
администрацией района»;

18) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-
ципальной услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещен на 
официальном сайте администрации, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 
том числе в электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
2.8.1. Заявление о предоставлении муниципальной услугипо форме согласно при-

ложению № 3 к настоящему административному регламенту. 
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. В заявлении также 
указывается один из следующих способов направлениярезультата предоставления 
муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в администрации, многофункциональном центре.
2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удо-

стоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительнопредоставля-
ется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя.

2.8.3. Схема расположения земельного участка.
2.8.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов наобразование 

земельных участков.
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам,требуется 

представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на обра-
зование земельных участков.

2.8.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обремененызалогом, 

требуется представить согласие залогодержателей исходных земельныхучастков.
2.8.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, заисключением слу-

чаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 административного 
регламента, направляются в администрацию в электронной форме путем заполнения 
формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии снормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативнымиправовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, вслучае 
подачи заявления юридическим;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости вотношении 
земельных участков.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположенияземельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта РоссийскойФедерации, уполно-
моченного в области лесных отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-
теля:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно правовыми 
актами Красноярского края и  муниципальными правовыми актами администрации 
Нижнеингашского районанаходятся в распоряжении органов,предоставляющих муни-
ципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации послепервона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставлениямуниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочногоили про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица администрации, служащего, 
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 
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частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью  Главы 
района, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.12.1. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

2.12.2. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.12.3. представление неполного комплекта документов;
2.12.4. документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 

объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

2.12.5. представленные заявителем документы содержат подчистки и исправле-
ния текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

2.12.6. представленные документы утратили силу на момент обращенияза услугой 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющийполномочия представи-
теля заявителя, в случае обращения за предоставлениемуслуги указанным лицом);

2.12.7. наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему до-
кументах;

2.12.8. заявление подано в орган государственной власти, орган местного
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления 

муниципальной услуги, по форме, приведеннойв приложении № 5 к настоящему ад-
министративному регламенту, направляется вличный кабинет заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставлениямуниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа впредостав-
лении муниципальной услуги

2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством не предусмотрено.

2.16. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса

Российской Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом 
Министерством экономического развития Российской федерации от 27.11.2014  № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготов-
ке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в формеэлектронного документа, формы схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой
осуществляется в форме документа на бумажном носителе»;

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного
кодекса Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения 
земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с 
местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым 
решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек;

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельногокодекса 
Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка проведе-
на с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в 
статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельногокодекса 
Российской Федерации несоответствие схемы расположения земельного участка утверж-
денному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению 
об особо охраняемой природной территории;

2.16.5. В соответствии с подпунктом 5 пункта 16 статьи 11.10 Земельногокодекса 
Российской Федерации расположение земельного участка, образование которого пред-
усмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для 
которой утвержден проект межевания территории;

2.16.6. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 
статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.16.7. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,уполномоченного в 
области лесных отношений;

2.16.8. С заявлением об утверждении схемы расположения земельного участка об-
ратилось лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не обладает правами на исходный земельный участок.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными дляпредоставле-
ния муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдава-
емом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 
услуги

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставлениямуниципальной услуги, 
отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
илииной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
2.18. Предоставление муниципальной услугиосуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставлениямуниципальной услуги, 
включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных дляпредоставления 
муниципальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса опредоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги в администрации или многофункциональном центре составляет не более 15 
минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципальной 
услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежат 
регистрации в администрации в течение 1 рабочего дня со дня получения заявления 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Место положение административных зданий, в которых осуществляется прием 

заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспе-
чивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возлездания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. Для  парковки  
специальных  автотранспортных средств инвалидов на стоянке (парковке) выделяется 
не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных 
средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, 
установленном Правительством РоссийскойФедерации, и транспортных средств, пере-
возящих таких инвалидов и (или) детей инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числепередвигаю-
щихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, оборудуются пандусами,поручнями, тактильными (контрастными) 
предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, позволяю-
щими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание администрации должен бытьоборудован информационной 
табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
      Помещения, в которых предоставляется муниципальнаяуслуга, должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правиламинормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационными стендами. Тексты материалов, 
размещенных на информационном стенде, печатаются удобным для чтения шрифтом, 
без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) идолж-
ности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла ко-
ляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям ипоме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге 
с учетом ограничений ихжизнедеятельности;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ееспециальное 

обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются:
2.23.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходепредоставле-

ния муниципальной в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
(в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации;

2.23.2. возможность получения заявителем уведомлений о предоставлениимуници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.23.3. возможность получения информации о ходе предоставлениямуниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
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являются:
2.24.1. своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящимадминистративным регла-
ментом;

2.24.2. минимально возможное количество взаимодействий гражданина сдолжност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

2.24.3. отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

2.24.4. отсутствие нарушений установленных сроков в процессепредоставления 
муниципальной услуги;

2.24.5. отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий(бездействия) ад-
министрации, его должностных лиц, принимаемых(совершенных) при предоставлении 
муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены решения об удо-
влетворении (частичномудовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенностипредоставления муници-
пальной услуги в многофункциональных центрах, особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осу-
ществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕПГУ и 
получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления иприлага-
емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.В этом случае 
заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУпосредством подтвержденной 
учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление опредоставлении муниципальной услуги 
с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальнойуслуги отправляется за-
явителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходи-
мыми для предоставления муниципальнойуслуги, в администрацию. При авторизации 
в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным 
простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на под-
писание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица ад-
министрации в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления-
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю набумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, предусмотренномпунктом 6.7 настоящего 
административного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующихформатах: xml, 
doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканированиянепосред-
ственно с оригинала документа (использование копий не допускается),которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа вразрешении 300 - 500 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цвет-
ного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений,отличных от 
цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документецветных 
графических изображений либо цветного текста);

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно:графической под-
писи лица, печати, углового штампа бланка;

количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
для документов, содержащих структурированные по частям, главам,разделам (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы пооглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,формируются 
в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административныхпроцедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числеособенности выполнения 
административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админи-
стративные процедуры: 

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственнойинформационной 

системы «Единая система межведомственного электронноговзаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
принятие решения о предоставлении услуги;
выдача результата на бумажном носителе (опционально);
описание административных процедур представлено в приложении № 4 кнастоящему 

административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлениимуниципальной 
услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
прием и регистрация в администрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)админи-

страции либо действия (бездействие) должностных лицадминистрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) вэлектронной фор-

ме
3.3. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 
какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляетсяпосле 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления.

При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме за-
явления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,указанных 

в пунктах 2.8 настоящего административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызаявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений влюбой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибокввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведенийзаяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений,опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениямв тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимыедля 
предоставления муниципальной услуги, направляются в администрацию посредством 
ЕПГУ.

3.4. Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня смомента подачи 
заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий илипраздничный день, 
– в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления орегистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления 
муниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лицаадмини-
страции, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответственное 
должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой адми-
нистрацией для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов(доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящегоадминистративного 

регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обе-

спечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленнойквалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лицаадминистрации, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронногодокумента, 
который заявитель получает при личном обращении вмногофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результатепредо-
ставления муниципальной услуги производится в личномкабинете на ЕПГУ, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможностьпросматривать статус электронного заявле-
ния, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых дляпредо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, а также 
применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей,утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.12.2012 № 1284 «Обоценке гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительнойвласти 
(их структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления 
муниципальных услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления  
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления муниципальных 
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 
своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия 
или бездействие администрации, должностного лицаадминистрации либо муниципального 
служащего в соответствии состатьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, 
установленномпостановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе,обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений идействий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных имуниципальных услуг».
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Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться вадмини-
страцию с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего 
административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.13 настоящего административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результатепредо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах,выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в администрацию 
с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 
указание на их описание;

3.12.2. администрация при получении заявления, указанного вподпункте 3.12.1 пункта 
3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения соответствующих 
изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги;

3.12.3. администрация обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

3.12.4. срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех)рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 на-
стоящего подраздела. 

Порядок выдачи дубликата при предоставлении муниципальной услуги
3.13. Заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением о выдаче дубли-

ката решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории (далее - заявление о выдаче дубликата) 
по форме согласно Приложению № 4 к настоящемуадминистративному регламенту в 
порядке, установленном Разделом II настоящего административного регламента.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликатарешения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории (далее –Решение), установленных Разделом II настоящего адми-
нистративного регламента, администрация выдает дубликат Решения с присвоением 
того же регистрационного номера, который был указан в ранее выданномРешении. В 
случае, если ранее заявителю было выдано Решение в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, то в качестве дубликата Решения заявителю повторно представля-
ется указанный документ. Дубликат Решения либо решение об отказе в выдаче дубли-
ката Решения по форме согласно приложению № 5 к настоящему административному 
регламенту направляется заявителю в порядке, установленном Разделом II настоящего 
административного регламента, способом, указанным заявителем в заявлении о вы-
даче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче 
дубликата.

3.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата Решения: 
несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего администра-
тивного регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламентаПорядок осущест-
вления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должност-
ными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящегоадминистратив-
ного регламента, иных нормативных правовых актов,устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги,осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами администрации,уполномоченными на осуществление контроля за 
предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции,устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц администрации.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы ад-
министрации, утверждаемых Главой района.

При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение положений настоящего административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов администра-
ции;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
положений настоящего административного регламента, нормативных правовых
актов администрацииосуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевременность 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 
услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, 

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качествапредо-

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящегоадминистра-

тивного регламента.
4.8. Должностные лица администрации принимают меры кпрекращению допущенных 

нарушений, устраняют причины и условия,способствующие совершению нарушений.
Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан,их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших этизамечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий(бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий(бездействия) 
администрации, должностных лиц администрации, муниципальных служащих, мно-
гофункционального центра, а также работника многофункционального центра при 
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 
– жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные нарассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалобазаявителя в досудебном (вне-
судебном) порядке

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправеобратить-
ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:

в администрацию – на решение и (или) действия (бездействие)должностного лица, 
руководителя структурного подразделения администрации;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие)должностного лица, 
руководителя структурного подразделения администрации;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия(бездействие) 
работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия(бездействие) 
многофункционального центра.

В администрации, многофункциональном центре, у учредителямногофункционального 
центра определяются уполномоченные на рассмотрениежалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотренияжалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных имуниципальных услуг 
(функций)

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается наин-
формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
администрации ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядокдосудебного (внесудеб-
ного) обжалования действий (бездействия) и (или)решений, принятых (осуществленных) 
в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездей-
ствия) администрации, предоставляющего муниципальную услугу, а также его долж-
ностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе,обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений идействий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных имуниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) вмногофункци-
ональных центрах предоставления муниципальных услуг.

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) припредоставлении 
муниципальной услуги, выполняемыхмногофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение вы-
писок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом№ 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ дляреализации 

своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрамиосуществляется 

следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путемразме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендахмногофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, потелефону, по-
средством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробноинформи-
рует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректнойформе с ис-
пользованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое времяпредоставления 
консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди всекторе информирования 
для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации онаименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работникамногофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальноеустное консультирование при 
обращении заявителя по телефону работникмногофункционального центра осущест-
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вляет не более 10 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 

работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется заявителю всоответ-
ствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответнаправляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, администрация 
передает документы в многофункциональный центр для последующей выдачи заявите-
лю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии 
заключенным между администрацией и многофункциональным центром в порядке, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрамипредоставления 
государственных и муниципальных услуг и федеральнымиорганами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетныхфондов, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации,органами местного самоуправления» (далее 
– Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи администрацией таких документов вмногофункциональ-
ный центр определяются соглашением о взаимодействии,заключенным ими в порядке, 
установленном Постановлением № 797.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатоммуници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющеголич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращенияпредставителя 

заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе сиспользованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренныхнормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати сизображением Государственного 
герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителяподписи 
за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качествапре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к административному регламенту

по предоставлению муниципальнойуслуги«Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
_________________________________
Контактные данные:
_________________________________
Представитель:
_________________________________
Контактные данные представителя:
_________________________________

РЕШЕНИЕ
От _______________________ №_________________________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от ___________№ ___________ (Заявитель: ___________) и
приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст.
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на када-
стровом плане территории, площадью __________________ в территориальной зоне 
___________________/с видом разрешенного использования ___________из катего-
рии земель _______________________, расположенных по адресу ______________, 
образованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с 
кадастровыми номерами)___________путем __________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица),
наименование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без дове-
ренности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного 
участка и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, 
права собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной27 соб-
ственности) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), ука-
занные в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Должность уполномоченного лица                        Ф.И.О. уполномоченного лица
Электронная 

подпись

Приложение № 2
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположениязе-
мельного участка или земельных участков

на кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на

кадастровом плане территории
______________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:__________________________________________
Контактные данные:_____________________________
Представитель:_________________________________
Контактные данные представителя: ________________

Решение об отказе
 в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории

От___________________ №____________________
Рассмотрев заявление от ___________ № ___________ (Заявитель: _______________) 

и приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.112 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ___________, в утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории отказано по основаниям:_____
________________________________________________________________.

Разъяснение причин отказа:
______________________________________________________________________.
Дополнительно информируем:
______________________________________________________________________
Должность уполномоченного лица                        Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная 
подпись

______________________________________________________________________
2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях 

предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона

Приложение № 3
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории

Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории

«__» __________ 20___ г.

______________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации прошу 
утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через пред-
ставителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.1.3 Адрес регистрации
1.1.4 Адрес проживания
1.1.5 Номер телефона
1.1.6 Адрес электронной почты
1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем:
1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-

ального предпринимателя
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты
1.2 Сведения о юридическом лице:
1.2.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика
1.2.4 Номер телефона
1.2.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель является 
физическое лицо:

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
2.1.3 Адрес регистрации
2.1.4 Адрес проживания
2.1.5 Номер телефона
2.1.6 Адрес электронной почты
2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в случае если 

заявитель является индивидуальным предпринимателем:
2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя
2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика
2.2.3 Основной государственный регистрационный номер индивиду-

ального предпринимателя
2.2.4 Номер телефона
2.2.5 Адрес электронной почты
2.3 Сведения о юридическом лице:
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2.3.1 Полное наименование юридического лица
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика
2.3.4 Номер телефона
2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раздел/
Объединение)

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрировано в 
ЕГРН?

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного участка?
3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)
4.1 Кадастровый номер земельного участка
4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность добавле-

ния сведений о земельных участках, при объединении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа 
Наименование

прикладываемого 
документа

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижимости
4 Согласие залогодержателей
5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:
направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/
РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный 
орган государственной власти, орган местного самоуправления, организа-
цию либо в МФЦ, расположенном по адресу: _________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________
Указывается один из перечисленных способов

 _____________________           ____________________________________
(подпись)                       (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Дата

Приложение № 4
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата  решения об утверждении схемы расположения земельно-

го участка или земельных участков на кадастровом плане территории

«__» __________ 20___ г.
______________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 

самоуправления)

1. Сведения о заявителе6

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявителем является 
физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются 
в случае, если заявитель является индивидуальным предпринима-
телем)

1.1.3 
Основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя, в случае если заявитель является индивидуальным 
предпринимателем

1.2 Сведения о юридическом лице, в случае если заявителем является 
юридическое лицо:

1.2.1 Полное наименование
1.2.2 Основной государственный регистрационный номер
1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика – юридического 

лица

2. Сведения о выданном решение об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории

№

Орган, выдавший решение об утверждении 
схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории

Номер документа Дата документа

Прошу выдать дубликат решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Приложение: __________________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи: ______________________
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале 
государственных и муниципальных услуг
выдать на бумажном носителе при личном обращении в администрацию, 
многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг, расположенный по адресу:
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт нижний Ингаш, 
пер. Пионерский,д.6,стр.1, пом.1 
направить на бумажном носителе на почтовый адрес: _______________
Указывается один из перечисленных способов

__________________     ________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение № 5
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги

ФОРМА
Кому ________________________________
(ФИО (при наличии) заявителя), ОГРНИП (для физическо-
го лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя) – для физического лица, полное наи-
менование заявителя, ИНН, ОГРН – для юридического 
лица,
________________________________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной 
почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа государственной власти, органа местного 
самоуправления)

По результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата решения об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территорииот __________________ № _________________ принято

(дата)                                                            (номер регистрации)
решение об отказе в выдаче дубликата решения об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

№ пункта
административ-

ного
регламента

Наименование основания для отказа в
выдаче дубликатарешения об утверждении 
схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом 

плане территории в соответствии с
административным регламентом

Разъяснение причин от-
каза в выдаче

дубликата решении об 
утверждении схемы рас-
положения земельного 
участка или земельных 

участков на кадастровом 
плане территории

п у н к т
2.27

несоответствие заявителя кругу лиц, ука-
занных в пункте 2.2 административного
регламента.

Указываются основания 
такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата решении об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории  после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем
направления жалобы в __________________________________________________, а 
также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:____________________________________________
(указывается информация, необходимая для устранения причин

______________________________________________________________________.
отказа в выдаче дубликата градостроительного плана земельного участка, а также 

иная дополнительная информация при наличии)
____________________       _______________________      ___________________
(должность)                     (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата

Приложение № 4 к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для
начала административной

процедуры

Содержание административных
действий

Срок
выполнения

административныхдей-
ствий

Должностное лицо,
ответственное за вы-

полнение
административного

действия

Место выполнения
административног

о действия/используе-
мая информационная

система

Критерии
принятия
решения

Результат
административного
действия, способ

фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в администрацию

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 
2.12 административного регламента

1 рабочий
день Администрация,

ответственное за пре-
доставле-ние  муници-
пальной услуги

администрация / ГИС – 

регистрация заявления и
документов в ГИС (присвое-
ние номера и датирование);
назначение должностного 
лица, ответственного за
предоставление муниципаль-
ной услуги, и передача
ему документов

В случае выявления оснований для 
отказа в приеме документов, на-
правление заявителю в электронной 
форме в личный кабинет на ЕПГУ 
уведомления

1  рабочий
день
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В случае отсутствия оснований для 
отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.12 адми-
нист-ративного регламента, регистра-
ция заявления в электронной базе 
данных по учету документов

1 рабочий
день

должностное лицо ад-
министрации,
ответственное за реги-
страцию
корреспонден-ции

администрация/ГИС

Проверка заявления и
документов представленных для
получения муниципальной услуги

должностное лицо ад-
министрации,
ответственное за 
предостав-лениемуни-
ци-пальной услуги

администрация/ГИС –

Направленное заявителю
электронное уведомление о
приеме заявления к рас-
смотрению либо отказа в 
приеме заявления к рассмо-
трению

2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет
зарегистрированных до-
кументов, поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление муници-
пальной
услуги

направление межведомственных
запросов в органы и организации, 
указанные в пункте 2.3
административного регламента

в день
регистрации
заявления и
документов

должностное лицо
администрации,
ответственное за 
предоставле-ниему-
ниципа-льной услуги

администрация/ГИС/
СМЭВ

отсутствие доку-
ментов, необходи-
мых для предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
находящихся в 
распо-ряжении го-
сударств. органов 
(организаций)

направление межведом-
ственного запроса в органы 
(организации), предостав-
ляющие документы (све-
дения), предусмотренные 
пунктами 2.10 администра-
тивного регламента, в том 
числе с использованием 
СМЭВ

получение ответов на
межведомственные запросы,
формирование полного
комплекта документов

3 рабочих дня со дня 
направле-ниямежве-
дом-ственного запроса 
в орган или органи-
за-цию, предостав-
ляющие документ и 
информацию,
если иные сроки не 
предусмотре-ны зако-
нодатель ством РФ и
субъекта РФ

должностное лицо
администрации,
ответственное за 
предоставле-ниему-
ниципа
льной услуги

администрация /ГИС/
СМЭВ –

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
муниципальной
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние муниципальной услуги

Проведение соответствия
документов и сведений
требованиям нормативных
правовых актов предоставления
муниципальной услуги

1 рабочий
день

должностное лицо
администрации,
ответственное за 
предоставление муни-
ципальной услуги

администрация / ГИС

основания отказа в
предоставлении
муниципальной 
услуги, предусмо-
тренные пунктом 
2.12 администра-
тивного регламента

проект результата предостав-
ления муниципальной услуги 
по форме, приведенной в
приложении № 1, № 2 к ад-
минист-ративному регламенту

4. Принятие решения

проект результата предо-
ставления муници-пальной 
услуги по форме согласно 
приложению № 1,
№ 2 к Административному 
регламенту

Принятие решения о
предоставления муниципальной услу-
ги или об отказе в предостав-лении 
услуги 5 рабочих

дней

должностное лицо 
администрации, от-
ветственное за предо-
ставление
муниципальной
услуги;
Глава района или иное 
уполномо
ченное им лицо

администрация / ГИС

– 
Результат предоставления
муниципальной услуги по фор-
ме, приведенной в приложении 
№ 1, № 2 к админист-ративно-
му регламенту, подписанный 
усиленной квали-фицированной
подписью Главой района или 
иного уполномоченного им лица

Формирование решения о
предоставлении муниципальной услу-
ги или об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

5. Выдача результата

формирование и регистра-
ция результата муници-
пальной услуги, указанного 
в пункте 2.5 администра-
тивного регламента, в фор-
ме электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата
предоставления
муниципальной услуги

После окончания
процедуры принятия 
решения (в общий срок 
предоставления муни-
ципальной услуги не 
включается)

Должностное лицо
администрации, ответ-
ствен-ное за предос-
тавление муниципаль-
ной услуги

администрация / ГИС – 
Внесение сведений о конечном 
результате предос-тавленияму-
ници-пальной услуги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5
административного регламента, в 
форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью
уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа

в сроки, установленные
соглашением о взаимо-
дейс-твии между адми-
нистрацией и МФЦ

должностное лицо 
администрации, от-
ветственное за предо-
ставле-ниемуниципа-
льной услуги

администрация / АИС
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата му-
ниципальной 
услуги в МФЦ, 
а также подача 
Запроса через 
МФЦ

выдача результата муниципаль-
ной услуги заявителю в
форме бумажного документа, 
подтве-рждающего
содержание электронного
документа,заверенного печатью
многофункционального центра;
внесение сведений в ГИС о вы-
даче результата муниципальной
услуги

Направление заявителю
результата предоставления
муниципальной услуги в
личный кабинет на ЕПГУ

В день регистрации
результата
предоставления
муниципальной услуги

должностное лицо 
админис-трации, от-
ветственное за предо-
ставле-ниемуниципа-
льной услуги

ГИС 

Результат муниципальной
услуги, направленный
заявителю на личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений
Формирование и регистрация 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 
2.5 административного регла-
мента, в форме электронного 
документа в ГИС

Внесение сведений о результате пре-
доставления муниципальной услуги,
указанном в пункте 2.5
административного регламента, в ре-
естр решений

1 рабочий
день

должностное лицо 
администрации, от-
ветственное за предо-
ставление муници-
пальной услуги

ГИС - 

Результат предоставления
муниципальной
услуги, указанный в пункте 2.5
административного регламента 
внесен в реестр

Приложение № 5
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения

земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории»

кому:
______________________________________
(наименование заявителя (ФИО– для граждан, полное 
наименование организации, ФИО руководителя - для 
юридических лиц),
______________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электрон-
ной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории», Вам отказано по следующим основаниям:

1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-

ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-

еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (доку-
мент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему докумен-
тах;

8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного
самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

Дополнительная информация: _______________________________________.
 Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением

о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений. 
         Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

__________________             _________________           _____________________
     (должность)    (подпись)   (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии))
Дата
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.10.2022                               пгт Нижний Ингаш                                 № 930

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной 

системы в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением адми-
нистрации района от 29.10.2013 № 1282  «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1282 (далее – постановление) следующие изменения:

      приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

она В.Н. Журбенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 
года.

Глава района            П.А. Малышкин

 Приложение
 к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 27.10.2022 № 930 

Приложение 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 29.10.2013 № 1282

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Наименование муниципальной 
программы

Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе 
(далее - Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении 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»

Ответственный
исполнитель муниципальной
программы

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству ЖКХ и транспорту»

Соисполнители   муниципаль-
ной программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района, управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населе-
ния»
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
Мероприятие 1
«Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения»
Мероприятие 2
«Муниципальный контроль на автотранспорте и в дорожном 
хозяйстве»

Цели муниципальной програм-
мы

1. Повышение доступности автотранспортных услуг для 
населения и удовлетворение потребностей населения в 
услугах общественного автотранспорта
2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся на содержа-
нии МУП «Альянс»
4. Снижение количества дорожно-транспортных происше-
ствий с участием несовершеннолетних.
5. Усиление муниципального контроля на автотранспорте 
и в дорожном хозяйстве.

Задачи  муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение населения транспортными услугами.
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.
3.Проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортных происшествий в образовательных учреж-
дениях.
4. Проведение мероприятий по муниципальному контролю 
на автотранспорте и в дорожном хозяйстве

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной
программы

2014-2025 годы

Целевые показатели муници-
пальной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с указанием планируемых значений отражен в приложении 
№ 1 к паспорту муниципальной программы 

Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 
304 946,1 тыс. руб., средства краевого бюджета 181 025,0 
тыс. руб. и средства районного бюджета 123 921,1 тыс. 
руб., в том числе:
2014 год – 4 096,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3 511,6 тыс. руб.

2015 год – 25 836,5 тыс. руб.:
-краевой бюджет 21 001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4 834,7 тыс. руб.
2016 год – 31 089,1 тыс. руб.:
-краевой бюджет 26 089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4 999,4 тыс. руб.
2017 год – 38 098,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 30 636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7 462,4 тыс. руб.
2018 год – 36 588,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год – 30 374,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 700,4 тыс. руб. 
-районный бюджет 7 673,9 тыс. руб.
2020 год – 29 458,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 17 847,6 тыс. руб.
- районный бюджет 11 610,8 тыс. руб.
2021 год – 42 967,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 386,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 580,4 тыс. руб.
2022 год – 21 880,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 5 809,7 тыс. руб.
- районный бюджет 16 070,7 тыс. руб.
2023 год – 26 273,2 тыс. руб.:
- краевой бюджет 0,00 тыс. руб.
- районный бюджет 26 273,2 тыс. руб.
2024 год – 18 283,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 0,00 тыс. руб.
- районный бюджет 18 283,8 тыс. руб.
2025 год – 18 295,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 0,00 тыс. руб.
- районный бюджет 18 295,4 тыс. руб.

2.  Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хо-
зяйства, с указанием основных показателей социально-экономического развития 
Нижнеингашского района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Нижнеингашского района и в по-
следние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках 
пассажиров и грузов.  На территории района перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования осуществляет Иланский филиал АО «Краевое ав-
тотранспортное предприятие», которому   предоставляется субсидия на компенсацию 
расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по 
межпоселенческим автобусным маршрутам для улучшения обеспечения населения 
транспортными услугами.

      Главной задачей является обеспечение населения района транспортными 
услугами надлежащего качества, содержание автомобильных дорог в надлежащем 
состоянии, развитие дорожного предприятия МУП «Альянс», формирование условий 
для развития производств дорожных строительных материалов и снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий.

      Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность 
перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

   снижение численности населения в сельской местности;
   активная автомобилизация населения;
   возрос спрос на услуги легкового такси.
      Из общей сети автодорог протяженностью 483,5 километров:
  42,1 км (8,7%) – с усовершенствованным типом покрытия;
  201,6 км (41,7 %) – с твердым покрытием;
  239,8 км (49,6%) – не отвечающих нормативным требованиям. 
      Кроме того, протяженность автомобильных дорог сезонного действия (автозим-

ников) регионального значения составляет 53,8 км, местного значения - 1,2 км.
      Муниципальные образования Нижнеингашского района не располагают необхо-

димыми финансовыми ресурсами для обеспечения комплекса работ по содержанию 
автодорог и их ремонту. 

      Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приве-
дением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжее 
состояние, что позволит повысить уровень жизни населения района. 

      Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически не осущест-
вляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также 
в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных 
затрат, в противном случае местными администрациями направляются ходатайства 
с целью получения средств краевого бюджета на данные цели. 

      В Красноярском крае предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных об-
разований края на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, 
городских и сельских поселений.  Данная субсидия является путем решения проблем-
ных вопросов поселений, связанных с содержанием улично-дорожной сети.

      Нижнеингашский район ежегодно участвует в государственной программе 
Красноярского края «Развитие транспортной системы». 

      Из 59 населенных пунктов Нижнеингашского района, 39 пользуются автомо-
бильным транспортом общего пользования, что составляет 66%.  Доля населения, 
пользующегося автомобильным транспортом общего пользования, составляет 99,7 
%. На территории МО Тиличетский сельсовет и МО Поканаевский сельсовет нет ав-
томобильных дорог, которые соответствовали бы прохождению маршрутных автобу-
сов, на данных территориях проходит железнодорожная ветка, население пользуется 
железнодорожным транспортом и автозимником.

      Вся сеть автодорог, по которым проходят маршруты автобусов, обслуживается 
дорожными организациями. На период 2021 года протяженность автобусных марш-
рутов в Нижнеингашском районе составляла 535,9 тыс. км. Деятельность предпри-
ятия осуществляющего перевозку пассажиров,  носит социальный характер, так как  
перевозка пассажиров осуществляется с предоставлением всех льгот на проезд, 
установленных законодательством Российской Федерации и Красноярского края, а 
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также осуществляется перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние 
часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на социально значимых 
маршрутах, что, соответственно, отражается на финансовом результате деятельности 
предприятия и выполнении программы пассажирских перевозок.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
транспортной системы и дорожного хозяйства в Нижнеингашском районе
      Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в 

сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в 
транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р.

      В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере дорожного 
хозяйства и транспорта определены цели Программы:

      Цель 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удо-
влетворение потребностей населения в услугах общественного автотранспорта.

      Цель 2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

      Цель 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»;

       Цель 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних;

       Цель 5. Усиление   муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном 
хозяйстве. 

       Достижение целей Программы возможно путем выполнения целевых показате-
лей, отраженных в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

      Тенденциями в развитии транспортной системы в районе будут:
       1. Обеспечение населения транспортными услугами 100% поселений;
      2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения;
      3. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных проис-

шествий в образовательных учреждениях.
      4. Проведения систематического муниципального контроля на автотранспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

4. Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы
      Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
      снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего 

регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 
центром муниципального района, в общей численности населения;

      сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного значения в границах 
района круглогодично с помощью комплекса работ по содержанию и ремонту;

      снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяжен-
ности автомобильных дорог на 0,5% ежегодно;

      увеличение общей протяженности отремонтированных дорог;
      круглогодичное содержание автомобильных дорог Нижнеингашского района 

МУП «Альянс»;
      снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несо-

вершеннолетних;
      усиление муниципального контроля на автотранспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной 
программы 

      В рамках Программы реализуются две подпрограммы и 2 отдельных меропри-
ятия:

      Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»: 
      В связи со значительными расстояниями между населенными пунктами, в 

соответствии с утвержденной программой пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом на территории Нижнеингашского района, 16 автобусных маршрутов в 
границах Нижнеингашского района являются социально значимыми.

      Маршрутная сеть по утвержденной программе пассажирских перевозок авто-
мобильным транспортом Нижнеингашского района состоит из 1 маршрута по поселку 
Нижний Ингаш и 16 межпоселенческих социально значимых маршрутов, по которым 
осуществляется перевозка населения с предоставлением льгот отдельным категориям 
граждан, определенным законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Красноярского края.

      Подпрограмма включает мероприятия по предоставлению субсидии из районного 
бюджета организации, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки в соот-
ветствии с программой муниципальных межпоселенческих пассажирских перевозок 
Нижнеингашского района.

      Целью подпрограммы является обеспечение населения транспортными услу-
гами. 

      В результате реализации подпрограммы планируется достичь показателей 
результативности, отраженные в приложении № 1 к подпрограмме 1, при этом обе-
спечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления на-
селению услуг.

      Основная задача подпрограммы организация межпоселенческих и внутрипосе-
ленческих автобусных пассажирских перевозок.

      Срок реализации подпрограммы 2023-2025 годы.

      Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»:
      Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в Нижнеингашском районе по состоянию на 01 января 2022 года составила: 
483,5 километров, в том числе:

      239,8 км (49,6%) – не отвечающих нормативным требованиям. Также имеются 
автомобильные дороги сезонного действия (автозимников) не вошедшие в перечень 
межпоселенческих дорог – 2,5 км (Ошарово-Рождественка- 1,2 км).

      В границах населенных пунктов насчитывается 30 мостовых сооружений. Из 
общего количества сооружений – 19 железобетонных (63,3%) и 11 деревянных и 
брусовых - (36,7%). В удовлетворительном состоянии (по данным за 01.01.2022 года) 
находится 28 мостов (93,3%), в хорошем- 2 моста (6,7 %).

      Цель подпрограммы: обеспечения сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

      Основной задачей является проведение комплекса работ по содержанию и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

      Таковым является автозимник протяженностью 2,5 км Ошарово-Рождественка 
и вся улично-дорожная сеть района протяженностью 483,5 км. 

      В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселен-
ческих дорог, дорог местного значения в границах, подпрограммой предусматривается 
финансирование из средств районного бюджета и предоставление субсидий из кра-
евого бюджета на содержание автомобильных дорог, на развитие и модернизацию 
автомобильных дорог.

      На территории района обслуживанием автомобильных дорог занимаются два 
предприятия: МУП «Альянс» и два участка Канского филиала №1 АО «КрайДЭО».

      В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01 января 
2014 года предусмотрена обязанность по созданию муниципальных дорожных фон-
дов. Концентрация средств бюджета позволяет ускорить решение проблемы состоя-
ния автомобильных дорог, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог 
местного значения в границах района и искусственных сооружений на них, а именно 
выполнение комплекса работ по содержанию и ремонту круглогодично.

      Реализация подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» позволит достичь резуль-
татов, указанных в приложении № 1 к подпрограмме 2.

      Срок реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы.
      1. Мероприятие  «Формирование законопослушного поведения участников до-

рожного движения»
      Ежегодно на территории района происходит не менее 5 дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних. В 2021 году количество пострадавших 
несовершеннолетних - 4. По данным ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому 
району большинство ДТП с участием несовершеннолетних происходит по вине самих 
несовершеннолетних, а именно несоблюдения ими правил поведения вблизи проезжей 
части и на ней.

      Мероприятие предполагает проведение мероприятий с несовершеннолетними 
по профилактике дорожного движения в образовательных учреждениях сотрудниками 
ОМВД России и образовательных учреждений.

      Целью является проведение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий в образовательных учреждениях.

      Реализация мероприятия позволит достичь показатели, указанные в приложении 
№ 1 к отдельному мероприятию.

      Срок реализации мероприятия 2023-2025 годы.
      2. Мероприятие «Муниципальный контроль на автотранспорте и в дорожном 

хозяйстве» 
      Мероприятие предполагает проведение муниципального контроля за соблюде-

нием обязательных требований, установленных в отношении регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам, в отношении автомобильных дорог местного значения, к 
эксплуатации объектов дорожного сервиса в полосах отвода, в придорожных полосах, 
проведение выездных проверок на местах проведения работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них.

      Целью данного мероприятия является проведение мероприятий по муниципаль-
ному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

      Реализация мероприятия позволит достичь показателей, указанных в приложе-
нии № 1 к мероприятию № 2.

      Срок реализации мероприятия 2023-2025 годы 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
      Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы указана в 

приложении № 1 к муниципальной программе.
      Информация об источниках финансирования муниципальной программы указана 

в приложении № 2 к муниципальной программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
      Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализация кото-

рых основана на муниципально – частном партнерстве.

8. Реализация инвестиционных проектов
      Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой не пред-

усмотрено.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий
      Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, направленные на 

развитие сельских территорий.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной Программе «Развитие транспортной системы 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 
измере-

ния

Годы реализации муниципальной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 Цель программы 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  автотранспорта.

1.1

Целевой показатель 1.1. Доля населения, проживающего в населен-
ных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железно-
дорожного сообщения с административным центром муниципального 
района, в общей численности населения.

% 0,81 0,79 0,79 0,28 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21
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 Цель программы 2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1

Целевой показатель 2.1. Сохранение автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  не  вошедших в перечень межпо-
селенческих дорог, дорог местного  значения  в границах района кру-
глогодично с помощью комплекса работ по содержанию и ремонту

км 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,875 457,875 457,875

2.2

Целевой показатель 2.2. Снижение доли протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования местного  значения, не соответству-
ющих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомо-
бильных дорог на 0,5% ежегодно

% 51,5 50 49,5 49,5 49 48,5 48 47,5 47 46,5 46

2.3 Целевой показатель 2.3. Общая протяженность отремонтированных 
дорог км X Х 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9

 Цель программы 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»
3.1 Целевой показатель 3.1. Круглогодичное содержание автомобильных 

дорог Нижнеингашского района МУП «Альянс» км Х Х 152,12 155,12 158,12 161,12 164,12 167,12 168 169 169
 Цель программы 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних

4.1
Целевой показатель 4.1. Проведение мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий в образовательных учрежде-
ниях

Шт. Х Х Х Х Х 4 5 6 7 8 9

 Цель программы 5. Усиление муниципального контроля на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

5.1
Целевой показатель 5.1. Проведение мероприятий по муниципально-
му контролю на автотранспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве

Шт. Х Х Х Х Х Х 5 6 7 8 9

Приложение № 1 к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы Нижнеингашского 
района, подпрограм-

мы

Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации 2023 год 2024 год 2025 год Итого на 2023-

2025 годы

ГРБС Разор КЦСР КВР план план план

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

1
Муниципальная програм-
ма Нижнеингашского 
района

«Развитие транс-
портной системы в 
Нижнеингашском рай-
оне»

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х 26 273,2 18 283,8 18 295,4 62 852,4
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации района 164 Х Х Х 8 259,2 269,8 281,4 8 810,4
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 133 Х Х Х 18 014,0 18 014,0 18 014,0 54 042,0

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслу-
живание населения»

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х 18 014,0 18 014,0 18 014,0 54 042,0
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 133 Х Х Х 18 014,0 18 014,0 18 014,0 54 042,0

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяй-
ство»

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х 8 259,2 269,8 281,4 8 810,4
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации района 164 Х Х Х 8 259,2 269,8 281,4 8 810,4

4
Отдельное мероприятие 
муниципальной програм-
мы 1

Формирование законо-
послушного поведения 
участников дорожного 
движения

всего расходные обязательства по Программе Х Х Х Х     
в том числе по ГРБС:         

Управление образования администрации района 75 Х Х Х     

5
Отдельное мероприятие 
муниципальной програм-
мы 2

Муниципальный кон-
троль на автотран-
спорте и в дорожном 
хозяйстве

Всего расходные обязательства по Программе         
В том числе по ГРБС         
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту» 133 Х Х Х     

Приложение № 2 к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
(тыс. руб.)

№ п/п
Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

2023 год 2024 год 2025 год Итого на 2023-
2025 годыплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе»

всего 26 273,2 18 283,8 18 295,4 62 852,4
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 26 273,2 18 283,8 18 295,4 62 852,4
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»

всего 18 014,0 18 014,0 18 014,0 54 042,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 18 014,0 18 014,0 18 014,0 54 042,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

всего 8 259,2 269,8 281,4 8 810,4
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет    0,0
районный бюджет 8 259,2 269,8 281,4 8 810,4
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

4 Отдельное мероприятие муни-
ципальной программы 1

Формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

5 Отдельное мероприятие муни-
ципальной программы 2

Муниципальный контроль на автотранспорте и в до-
рожном хозяйстве.

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
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Приложение № 3
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 1 
«Транспортное обслуживание населения»                               

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения».
Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе».

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный 
в муниципальной программе соиспол-
нителем программы

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

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

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Обеспечение населения транспортными услугами.
Задача: 
Организация межпоселенческих и внутрипоселенче-
ских автобусных пассажирских перевозок

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы

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

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы
Информация по ресурсному
обеспечению подпрограммы

Общий объем средств районного бюджета –   
55 878,9 тыс. руб. в том числе по годам реализации 
Подпрограммы:
2023 год – 18 014,0 тыс. руб.
2024 год – 18 014,0 тыс. руб.
2025 год – 18 014,0 тыс. руб.

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

подпрограмме. 
3. Механизм реализации подпрограммы
      Механизм реализации подпрограммы определен Положением о порядке и 

условиях предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсив-
ностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района утвержденным 
постановлением администрации района от 31.05.2018 № 262.

      Механизм реализации подпрограммы определен Положением о порядке и 
условиях предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по внутрипоселенченским муниципальным маршрутам 
на территории Нижнеингашского района.

      4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
      Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является админи-

страция района, реализующая подпрограмму через МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

      Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет финан-
совое управление администрации Нижнеингашского района.

      Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой 
отчёт предоставляется в срок не позднее 5 марта, следующим за отчётным в отдел 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в со-
ответствии 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  «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица измерения Вес пока-

зателя Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Цель подпрограммы: Обеспечение населения транспортными услугами
 Задача подпрограммы: Организация межпоселенческих и внутрипоселенческих автобусных пассажирских перевозок

1
Показатель результативности 1.                               
Количество обслуживаемых социально-значимых марш-
рутов

ед. 0,04 Муниципальные контракты на осуществле-
ние пассажирских перевозок 16 16 16 16

2 Показатель результативности 2.                            
 Количество выполненных рейсов ед. 0,04 Акты приемки работ по осуществлению пас-

сажирских перевозок 17430 14618 15000 15098

3
Показатель результативности 3.                               
Количество перевезенных пассажиров при осуществлении 
регулярных пассажирских перевозок

человек 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 224847 110500 111000 111500

4
Показатель результативности 4.                               
Своевременная и качественная подготовка и проведение 
конкурсных процедур

% 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 100 100 100 100

5
Показатель результативности 5. Своевременное заклю-
чение муниципальных контрактов по пассажирским пере-
возкам

% 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 100 100 100 100

6 Показатель результативности 6.                
Отсутствие срывов автобусного сообщения

% выполнения про-
граммы пассажир-
ских перевозок

0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 95 95 95 95

7 Показатель результативности 7.                            
Положительная динамика обновления автобусного парка

% от общего коли-
чества подвижного 
состава

0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 16 16 16 16

8
Показатель результативности 8.                               
Уменьшение количества населенных пунктов, не обеспе-
ченных автобусным сообщением

% к АППГ 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 39,68 38,95 38,65 38,65

9
Показатель результативности 9.                              
Своевременная и качественная подготовка расчетов с АТП, 
связанных с компенсацией выпадающих затрат

% 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту» 100 100 100 100

10 Показатель результативности 10.                             
Отсутствие жалоб на качество пассажирских перевозок Шт. 0,04 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 

и транспорту» 0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год

Итого на 
2023-2025 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Цель подпрограммы: Обеспечение населения транспортными услугами 
 Задача: Организация межпоселенческих  и внутрипоселенческих автобусных пассажирских перевозок

1

Мероприятие 1. субсидия юридическим ли-
цам (за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений) и индивидуальным 
предпринимателям в целях возмещения не-
дополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, возника-
ющих в связи с регулярными перевозками 
пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным межпоселенчинским марш-
рутам с небольшой интенсивностью пасса-
жиропотоков на территории Нижнеингашского 
района

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

133 0408 610090010 811 18014,0 18014,0 18014,0 54042,0

Количество выполненных 
рейсов: 2023 год – 14618, 
2024 год – 15000, 2025 год 
– 15098.

 Итого по подпрограмме      18 014,0 18 014,0 18 014,0 54 042,0  
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  Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 2 
«Дорожное хозяйство»                                             

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе»

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе соисполни-
телем программы.

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района. МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.
Задача: 
Проведение комплекса работ по содержанию, капи-
тальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием показателей результативности от-
ражены в приложение № 1 к подпрограмме 2

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета составляет – 8 810,4 
тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
2023 год – 8 259,2 тыс. руб.;
2024 год – 269,8 тыс. руб.;
2025 год – 281,4 тыс. руб.

2. Мероприятия подпрограммы
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень 

которых предусмотрен в приложении № 2 к подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а 

также за счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию 
мероприятий краевых государственных программ на содержание, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений и субсидии на развитие и модернизацию 
улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений, транспорт-
ное обслуживание населения, формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения, муниципального контроля за состоянием и использованием 
автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ и грантовых ме-
роприятиях необходимо выполнение поселениями района установленных условий и 
предоставление в министерство транспорта Красноярского края в установленный срок 
документов, подтверждающих их выполнение.

Субсидия муниципальных образований края на капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожного 
фонда Красноярского края предоставляется при условии выполнения Соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Нижнеингашского района 
Красноярского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
и законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

Субсидия бюджетам муниципальных образований на повышение безопасности до-
рожного движения за счёт средств дорожного фонда Красноярского края предостав-
ляется при условии выполнения Соглашения о предоставлении субсидии из краевого 
бюджета бюджету Нижнеингашского района Красноярского края на повышение без-
опасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 
и законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы выполняет МКУ 

Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного и краевого бюджета выполняет 

финансовое управление администрации Нижнеингашского района.
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчёт 
предоставляется в срок не позднее 5 марта, следующим за отчётным в отдел по 
экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, в со-
ответствии 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 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
 ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

N 
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Вес по-

казателя Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Цель подпрограммы: Обеспечение соранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
 Задача подпрограммы: Проведение комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

1

Показатель результативности 1.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности 
автомобильных дорог поселений.

% 0,04 Реестр УДС 100 100 100 100

2
Показатель результативности 2.                            
Положительная динамика привлеченных денежных средств на содержание и 
ремонт дорожной сети (в сравнении с прошлым годом)

% к АППГ 0,04 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 110 110 110 110

3
Показатель результативности 3.
Своевременное и качественное освоение денежных средств, выделенных на 
дорожную деятельность, в том числе и от акцизов.

% 0,04 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

4 Показатель результативности 4.
Своевременная и качественная подготовка ПСД на ремонт дорожной сети % 0,04 МКУ «Учреждение по строи-

тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

5 Показатель результативности 5.
Своевременное и качественное проведение конкурсных процедур. % 0,04 МКУ «Учреждение по строи-

тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

6
Показатель результативности 6.
Своевременное и качественное проведение ремонтных работ и производство 
оплаты за выполненные работы

% 0,04 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

7
Показатель результативности 7.
Своевременное и качественное освоение денежных средств на содержание 
УДС

% 0,04 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

8
Показатель результативности 8.
Своевременная и качественная подготовка дорожной инфраструктуры, исполь-
зуемой при перевозке школьников и других пассажирских перевозках.

% 0,04 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

9 Показатель результативности 9.
Отсутствие жалоб на качество дорожной сети % к АППГ 0,04 МКУ «Учреждение по строи-

тельству, ЖКХ и транспорту» 80 80 80 80

10
Показатель результативности 10.
Отсутствие ДТП на дорогах местного значения по причине качества дорожной 
сети

Шт. 0,04 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 0 0 0 0

11
Показатель результативности 11.
Отсутствие срывов автобусного сообщения по причине качества дорожной 
сети

Шт. 0,05 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 0 0 0 0

12
Показатель результативности 12.
Своевременное заключение муниципальных контрактов на ремонт автомо-
бильных дорог

% 0,05 МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

 ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы (тыс. руб.) Ожидаемый результат от реализа-

ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

 ГРБС РзПр КЦСР КВР 2023 год 2024 год 2025 год
Итого на 

2023-2025 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
 Задача: Проведение комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

1

Мероприятие 1. Выполнение комплекса работ 
по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (очистка про-
езжей части от снега)

Финансовое 
управление 164 0409 0620071100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозимника 

ежегодно.
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2

 Мероприятия 2.  Содержание дорог  общего 
пользования местного значения  за счёт дохо-
дов от уплаты акцизов автомобильного бензина, 
дизельного топлива, моторного масла.

Финансовое 
управление 133 0409 0620000100 244 186,2 196,8 208,4 591,4 Содержание дорог  общего пользо-

вания местного значения

3
 

 Мероприятия 3.  Предоставление ино-
го межбюджетного трансферта поселениям 
Нижнеингашского района на содержание дорог  
общего пользования местного значения.

Финансовое 
управление 
 

    8 000,0   8 000,0 Содержание дорог  общего пользо-
вания местного значения

Итого по подпрограмме     8 259,2 269,8 281,4 8 810,4  

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Информация об отдельном мероприятии 1 
муниципальной программы

Наименование отдельного мероприятия «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения»

Наименование муниципальной программы «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

Сроки реализации отдельного мероприятия 2023 – 2025 годы
Наименование главного распорядителя бюджет-
ных средств, ответственного за реализацию от-
дельного мероприятия

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Цель реализации отдельного мероприятия Проведение мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий в об-
разовательных учреждениях

Ожидаемые результаты от реализации отдельного 
мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием показате-
лей результативности отражены в приложение 
№ 1 к  мероприятию.

Информация по ресурсному обеспечению отдель-
ного  мероприятия

Финансирование не предусмотрено

1. Механизм реализации отдельного мероприятия
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в 

образовательных учреждениях сотрудниками ОМВД России по Нижнеингашскому 
району в соответствии с совместным планом мероприятий управления образования 
администрации Нижнеингашского района и ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому 
району по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, утверждается 
ежегодно.

Приложение № 1
к информации об отдельном мероприятии № 1 муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 

N 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица 
измере-

ния

Вес по-
казате-

ля

Источник инфор-
мации

Годы реализации 
2022 

г.
2023 

г.
2024 

г.
2025 

г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Отдельное мероприятие 1. Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения
Цель реализации отдельного мероприятия: Проведение мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях
Показатель резуль-
тативности:

1

Снижение количе-
ства дорожно-транс-
портных происше-
ствий с участием 
несовершеннолет-
них 

человек 0,05

Ведомственная 
с т а т и с т и к а 
ОМВД России по 
Нижнеингашскому 
району

4 3 2 1

 
Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе»

Информация об отдельном мероприятии 2
муниципальной программы

Наименование отдельного  меропри-
ятия

Муниципальный контроль на автотранспорте и в до-
рожном хозяйстве.

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском 
районе»

Сроки реализации отдельного меро-
приятия

2023 – 2025 годы

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств, ответствен-
ного за реализацию отдельного ме-
роприятия

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

Цель реализации отдельного меро-
приятия

Проведение мероприятий по муниципальному контро-
лю на автотранспорте и в дорожном хозяйстве

Ожидаемые результаты от реализа-
ции отдельного  мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием показателей 
результативности отражены в приложение № 1 к  
мероприятию 2.

Информация по ресурсному обеспе-
чению отдельного  мероприятия

Финансирование не предусмотрено

2. Механизм реализации отдельного мероприятия
      Проведение систематических проверок по соблюдению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требо-
ваний:

      1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в 
отношении автомобильных дорог:

      а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода 
и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

      б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на 
них (включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части 
обеспечения сохранности автомобильных дорог;

      2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного 
контроля (надзора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

      Мероприятие будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и в соответствии с правовыми актами Нижнеингашского 
района.

Приложение № 1
               к информации об отдельном мероприятии № 2

    муниципальной программы «Развитие транспортной
                              системы в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕПРИЯТИЯ
  

N п/п Цель, показатели 
результативности

Единица 
измере-

ния

Вес по-
казате-

ля

Источник инфор-
мации

Годы реализации 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельное мероприятие 2 Муниципальный контроль на автотранспорте и в дорожном 
хозяйстве
Цель реализации отдельного мероприятия: Усиление муниципального контроля на авто-
транспорте и в дорожном хозяйстве
Показатель результа-
тивности:

1

Снижение выявлен-
ных нарушений при 
проведении муници-
пального контроля 
на автотранспорте 
и в дорожном хозяй-
стве.

к о л и ч е -
ство 0,05

МКУ 
Нижнеингашского 
района « 
Учреждение по 
строительству, 
ЖКХ и транс-
порту»

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022                            пгт Нижний Ингаш                                № 931

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района», ст., ст. 22, 39 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 ха-
рактера», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского района от 
29.10.2013 № 1288 (далее – Постановление) следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему Постановлению.

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

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

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 
года.

Глава района                                                                  П.А. Малышкин 

  Приложение  к постановлению администрации
Нижнеингашского района

                                  от 27.10.2022 № 931  

Приложение к постановлению администрации
Нижнеингашского района

от 29.10.2013 № 1288                                                                                                         
                                   

Муниципальная программа
Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

1. Паспорт муниципальной программы (далее – Программа)

Наименование муници-
пальной программы

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
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Основание для разра-
ботки Программы

статья  179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
постановление Главы района от 27.11.2015 № 880  « Об утверж-
дении 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 испол-
нитель Программы

Администрация Нижнеингашского  района

С о и с п о л н и т е л и 
Программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского райо-
на, администрация Нижнеингашского района, отдел ГО и ЧС, МКУ  
«ЕДДС Нижнеингашского района».

Перечень  подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий  Программы

1. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних». 
2.  Мероприятия Программы:
2.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района;
2.2. Содержание  МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизацион-
ной подготовке;
2.3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.

Цели Программы 1.Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-
вершеннолетних.
2. Повышение эффективной защиты населения и территории на-
селенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров.
3. Создание эффективной системы защиты населения      и тер-
риторий Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.
4. Повышение эффективности деятельности органов власти в рай-
оне по профилактике правонарушений. 

Задачи Программы 1.Совершенствование форм и методов профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.
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.Организация управления при возникновении аварий и чрезвы-
чайных ситуаций.
5.   Совершенствование  системы  профилактики правонаруше-
ний.

Этапы и сроки реали-
зации Программы

2014 – 2025 годы;
этапы реализации Программы не выделяются

П е р еч е н ь  ц ел е -
вых  пок азателей  
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 профилактиче-
ского учета по исправлению, от общего количества несовершенно-
летних, снятых с профилактического учёта – ежегодное увеличение 
на 0,5%; 
3.  количество  погибших и получивших повреждение  на пожарах  
– 3 человека ежегодно;
4. время обработки поступающих сообщений, доведение опера-
тивной информации до специализированных служб и аварийно-
спасательных формирований   – 5 минут (ежегодно);
5. охват населения района возможностью получения сигналов опо-
вещения о ЧС к 2025 году – 90 % от общей численности  населения 
района;
6. снижение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее 
судимыми  -3% от количества преступлений ежегодно.
 (значения целевых показателей  представлены в приложении № 
1 к Паспорту).

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию Программы, в том  
числе по годам реали-
зации Программы 

Всего 81620,8 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 
68246,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 13374,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюд-
жета 2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. 
рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюд-
жета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. 
рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюдже-
та 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. 
рублей; 
2017 год – 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюдже-
та 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. 
рублей; 
2018 год –7527,9 тыс. рублей, в том числе  6068,4тыс. 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 –8718,6тыс. рублей, в том числе 6132,8 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   2585,8 
тыс. рублей.
.2023 год –6045,0тыс. рублей, в том числе 5994,0 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   51,0 
тыс. рублей.
. 2024 год –6016,3тыс. рублей, в том числе 6016,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   0 
тыс. рублей.
   2025 год –6016,3тыс. рублей, в том числе 6016,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   0 
тыс. рублей.

2. Характеристика текущего состояния развития защиты населения и территорий 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике 

преступлений несовершеннолетними, основные показатели социально-экономического 
развития Нижнеингашского района  

      2.1. Нижнеингашский район, обладая обширной территорией и большим количе-
ством населенных пунктов, 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 2021 году на территории района чрезвычайных ситуаций  не зарегистрировано 

(аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 0). 
      За 2021 год на территории района произошло 85 пожаров (АППГ-117). Из них 

в жилом секторе – 49 (АППГ- 68), что составляет 57,6% от общего количества пожа-
ров; на  прочих – 36 (АППГ-49). В результате на пожарах погибло 7 человек (АППГ-6), 
травмировано – 0 (АППГ- 2). 

      В 2022 году за 9 месяцев  на территории района зарегистрировано 107 пожаров. 
В результате на пожарах погибло 2 человека, травмировано - 0.  

      В 2021 году на территории района зарегистрировано 37 лесных пожаров (АППГ- 
37). 

      В 2022 году за 9 месяцев на территории района зарегистрировано 72 лесных  
пожара (АППГ-37)

      2.2. 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 «ЕДДС 
Нижнеингашского района» с  общей численностью 7 человек.

      Основные направления деятельности МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района»:
      обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных 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).
      2.3.Система профилактики правонарушений предусматривает объединение 

усилий органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения 
в противодействии преступности, терроризму, 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 со-
циально-экономические, нравственные, правовые и организационные корни.

      В 2021 году, анализируя итоги оперативно-служебной деятельности служб и 
подразделений Отдела МВД России по  Нижнеингашскому району, результаты вы-
глядят следующим образом:

      зарегистрировано 385 преступлений (АППГ – 396);
      зарегистрировано 142 преступления, совершенные лицами в состоянии алко-

гольного опьянения (АППГ – 118);
      зарегистрировано 208 преступлений, совершенное лицами ранее судимыми 

(АППГ – 161); 
      раскрываемость по преступности 88,2 % (АППГ – 78,2 %).  
      2.4. По итогам 2021 года несовершеннолетними на территории Нижнеингашского 

района совершено (окончено производством уголовных дел) 16 преступлений, что на 9 
преступлений или на 53 % больше аналогичного периода прошлого года (АППГ - 7).

      86 % являются преступлениями имущественного характера, два преступление 
против личности.

      В 2021 году на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 16 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых 2 – на-
сильственного характера.

      Общая структура преступности в отношении несовершеннолетних представлена 
следующим образом  ст. 110 УК РФ -1; ст. 158 УК РФ -3 ст. 264 УК РФ -2; ст. 134 УК 
РФ-3, ст. 285 УК РФ -1; ст. 135 УК РФ – 2; ст. 105 УК РФ – 1; ст. 157 УК РФ-1; 119 УК 
РФ -2.

      По итогам работы в 2021 году зарегистрировано 3 преступления, совершенных 
несовершеннолетним в общественных местах (АППГ – 3), в том числе 0 (АППГ – 2) 
совершены на улице.  Виды преступлений, совершенных в общественном месте: ст. 
111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража – 1.

      По итогам 2021 года уголовных дел, совершенных несовершеннолетним в со-
стоянии алкогольного, наркотического опьянения не зарегистрировано (АППГ – 0).

      За летний период 2022 года осуществлены межведомственные рейды специа-
листами КГБУ СО КЦСОН «Нижнеингашский», управления образования, отдела опеки 
и попечительства, инспекторами ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району. 

      На территории района действуют одно отделения КГБУ СО КЦСОН 
«Нижнеингашский» (пос. Нижний Ингаш, пос. Нижняя Пойма). В детском отделении 
КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» организовано 5 социальных коек для малышей от 0 до 
4 лет. В районе работают 18 образовательных организаций и 1 школа-интернат (пос. 
Тинской). В пос. Нижний Ингаш и пос. Нижняя Пойма функционируют учреждения 
дополнительного образования МБУ ДО «Радуга» и Детские школы искусств. В пос. 
Нижний Ингаш работает детско-юношеская спортивная школа «Темп». Специалисты 
МБУ ММЦ «Галактика» организуют и проводят различные мероприятия с подростками, 
участвуют в проведении профилактической работы с несовершеннолетними, находя-
щимися в социально опасном положении.

      С 2016г. используется компьютерная программа Psycometricexpert, предназна-
ченная для углубленной психологической диагностики лиц, состоящих на профилак-
тическом учёте.

      Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех 
субъектов профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопро-
сов профилактики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения 
комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и матери-
ально-техническими средствам.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития защиты населения и 
территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения безопасности населения 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 раз-
личного рода происшествия;

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

использованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения 
об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих 
действий, возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных соору-
жений 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 ликвидации 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 индивиду-
альной 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 индивидуаль-
ной 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-спасательных 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, за-

щиты 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   «ЕДДС Нижнеингашского района», аварийно-спа-
сательных формирований;

      повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений 
гражданской обороны, 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 на-
селения и территорий, а также пропаганда 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 обществен-

ного порядка на территории района;
      вознаграждение граждан за оказание содействия органам внутренних дел и 

сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ 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, право-

нарушений 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 профи-
лактике правонарушений. 

      Для выполнения целей Программы будут решаться следующие задачи:
      1. Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних.
      2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение 

условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивиду-
альной реабилитационной и профилактической работы.

      3. Защита населения и территории района от пожаров;
      4. Организация управления при возникновении аварий и чрезвычайных ситу-

аций.
      5. Совершенствование системы профилактики правонарушений.
.     
4. Прогноз конечных результатов реализации Программы
      В результате реализации Программы будут обеспечены:
      всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими служ-

бами;
      оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и раз-

личного рода происшествия;
      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;
      осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации руководителей и специалистов органов исполнительной власти, местного 
самоуправления, организаций, специалистов МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», 
аварийно-спасательных формирований;

      профилактика правонарушений;
      участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного по-

рядка.
      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 администрации района, отчётность комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав района.

      В результате реализации мероприятий Программы ожидаются следующие по-
казатели:  

      доля семей, снятых с учёта по устранению причин и условий нахождения в СОП, 
от общего количества семей, снятых с учета СОП: к 2025 г. – 66% 

      доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, 
от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта: к 
2025 г. – 74%; 

      количество человек, погибших при пожарах:  -3 человека (ежегодно);
      время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информации 

до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований:  -5 минут 
(ежегодно);

      охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС: 
2025 год – 90 % от общей численности населения района;

      снижение количества преступлений, совершаемых лицами, ранее судимыми 
– 3% от количества преступлений ежегодно.

5. Информация по подпрограмме и отдельным мероприятиям Программы.
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»
      В 2021 году увеличилось количество семей, имеющих стойкую положительную 

направленность на выход из ситуации социально опасного положения (далее – СОП), 
от общего количества семей, состоящих на учёте, по сравнению с предыдущим 2020 
годом (2020 г. –76,8, 2021 г. - 77,2%). Необходимо продолжить проведение меропри-
ятий, направленных на предупреждение безнадзорности несовершеннолетних и ран-
нее выявление семей, имеющих предпосылки для нахождения в социально опасном 
положении.

      Количество семей СОП, снятых с учета в 2021 г. – 28 человек, в них детей 57 
человек. Необходимо усилить меры, направленные на предупреждение совершения 
несовершеннолетними преступлений и правонарушений. 

      Количество случаев жестокого обращения с несовершеннолетними в 2021 
г.  осталось на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом ( 2020г. – 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 2020-2021 гг. принимались различные меры. Учитывая, что в течение 2021 года 
несовершеннолетними на территории района было совершено на 9 преступлений 
больше, чем за аналогичный период 2020 года, следует продолжить проведение про-
филактических мероприятий, направленных на исключение роста уровня преступности 
среди несовершеннолетних.

      В целях осуществления мер по координации деятельности органов и учреждений 
системы профилактики  безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних; 
защите и восстановлению прав и законных интересов детей необходимо проведение 
ежегодного форума субъектов системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений 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 правона-

рушений несовершеннолетних;
      проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение усло-

вий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной 
реабилитационной и профилактической работы.

      Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
      1. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, без-

надзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовер-
шеннолетних.

       2. Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершенно-
летних и семей «группы риска».

      В результате проведения специальных мероприятий по формированию пози-
тивного правосознания и социального опыта ожидается:

      удержание количества фактов  жестокого обращения с детьми на прежнем 
уровне;

      уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших повторные преступле-
ния.

      Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних:   

      управление образования администрации района;
      краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеингашская районная 

больница»;
      муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библио-

течное объединение» Нижнеингашского района;
      муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр 

«Галактика» Нижнеингашского района».
      Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
      Мероприятия Программы:
      1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского 

района.
      Территория МО Нижнеингашский район состоит из 59 населенных пунктов, из 

них 8 населенных пунктов непосредственно примыкают к лесным массивам, что пред-
ставляет 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. В 2022 году 
из-за пала сухой травы в МО Кучеровский сельсовет в с.Кучерово огнем уничтожении  
жилой дом надворные постройки, без жилья остались 2 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, сокраще-
ние 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 2023-2025 годы.
      1. Содержание МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного 

специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.
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      На территории МО Нижнеингашский район установлена автоматизированная 
система оповещения гражданской обороны (далее АСЦО ГО). Для организации ра-
боты 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 «ЕДДС 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 населе-
ния 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, обеспечением безопасности на 
водных объектах, решением вопросов взаимодействия с правоохранительными орга-
нами, ведением мобилизационной подготовки района, своевременной ликвидацией 
аварий, ЧС  на объектах социальной сферы района.

      Целью реализации мероприятия является организация управления при возникно-
вении аварий и чрезвычайных ситуаций. Показатель результативности от реализации 
мероприятия:  ликвидация аварий, ЧС на территории МО Нижнеингашский район в 
течение 24 часов ежегодно.

      Срок реализации мероприятия 2023-2025 годы.
1. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
       На территории МО Нижнеингашский район ежегодно регистрируются тяжкие 

и особо тяжкие преступления.  Наибольшее количество преступлений совершается 
лицами в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми.

      Разработка данного мероприятия программы является необходимостью про-
ведения профилактикой работы среди населения Нижнеингашского района, оказание 
услуг по трудоустройству лицам, освободившимся из мест лишения свободы, стиму-
лированию работы административных комиссий, участковых уполномоченных поли-
ции, инспекторов по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нижнеингашскому 
району.

      Целью реализации мероприятия является совершенствование  системы  про-
филактики правонарушений.  В рамках мероприятия будут: оказываться услуги  лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества, 
стимулироваться сотрудники ОМВД России по Нижнеингашскому району с целью их 
мотивации на снижение уровня рецидивной преступности, стимулироваться   админи-
стративные комиссии поселений района с целью совершенствования системы пред-
упреждения правонарушений, стимулироваться работа организаций по охране труда, 
антитеррористической защищенности объектов  в Нижнеингашском районе.

       Срок реализации мероприятия 2023-2025 годы.

6. Ресурсное обеспечение Программы
      Всего на реализацию Программы предусматривается 81620,8 тыс. рублей, в 

том числе из средств районного 68246,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 
13374,6тыс. 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 – 7323,5тыс. 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 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 бюд-
жета,  из средств краевого бюджета 2471,7 тыс. рублей. 2022 год -8718,6тыс. рублей 
в том числе 6132,8 тыс. рублей из средств районного бюджета,  из средств краевого 
бюджета   2585,8 тыс. рублей. 2023 год –6045,0тыс. рублей в том числе 5994,0 тыс. 
рублей из средств районного бюджета,  из средств  краевого бюджета  51,0 тыс. рублей. 
2024 год –6016,3тыс. рублей в том числе 6016,3 тыс. рублей из средств районного 
бюджета,  из средств  краевого бюджета   0 тыс. рублей. 2025 год –6016,3тыс. рублей 
в том числе 6016,3 тыс. рублей из средств районного бюджета,  из средств  краевого 
бюджета   0 тыс. рублей

В приложении № 1  к Программе приведена информация о ресурсном обеспечении 
Программы.

В приложении № 2 к Программе приведена информация об источниках финансиро-
вания  Программы, подпрограмм и отдельных мероприятий.

7. Реализация  механизма муниципально-частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, 

Программой не предусмотрено.
       
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  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 програм-
мы Нижнеингашского района

Единица измерения 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Цель 1: Программы создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершенно-

летних
1.1. Целевой показатель 1.1: увеличение доли семей, сня-

тых с учёта по устранению причин и условий нахож-
дения в СОП, от общего количества семей, снятых с 
учета СОП

% от общего количе-
ства семей, снятых с 
учета СОП

х х х х х х 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 66,0

1.2. Целевой показатель 1.2: увеличение доли несовер-
шеннолетних, снятых с профилактического учета по 
исправлению, от общего количества несовершенно-
летних, снятых с профилактического учёта

% от общего коли-
чества несовершен-
нолетних, снятых с 
профилактического 
учета

х х х х х х 70,0 70,5 71,0 72,0 73,0 74,0

2. Цель 2: Программы повышение эффективной защиты населения и территории населенных пунктов Нижнеингашского района от
пожаров

2.1. Целевой показатель 2.1: количество  погибших и по-
лучивших повреждение  на пожарах

Количество человек 3 3 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

3.1. Целевой показатель 3.1: 
время обработки поступающих сообщений, доведе-
ние 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 5,0 5,0

3.2. Целевой показатель 3.2: 
Охват населения района возможностью получения 
сигналов оповещения о ЧС 

% от общей численно-
сти населения района

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,5 85 86 87 88 89 90

4. Цель 4:  Программы повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонарушений.
4.1. Целевой показатель 4.1:

Снижение количество преступлений, совершаемых 
лицами ранее судимыми

%  от количества  пре-
ступлений 

10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

                                                                                                                          
Приложение № 1 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 РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ

 ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муниципаль-

ная программа, под-
программа)

Наименование  
Программы, подпрограм-

мы
Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2023 год 2024
 год 2025 год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
ГРБС Рз

Пр
ЦСР ВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1 Муниципальная про-
грамма

 «Защита населения и тер-
ритории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера» 

всего расходные обязательства по 
программе

0309 11.0.00.00000 6045,0 6016,3 6016,3 18077,6

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0309 11.0.00.00000 5994,0 6016,3 6016,3 18026,6

Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района

 51,0 51,0

2

Подпрограмма 
«Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних».

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

001 100 11.1.000001 612 5,0 5,0 5,0 15,0
 

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 100 11.1.000001 612 5,0 5,0 5,0 15,0

3 Отдельное мероприя-
тие 1  

 Обеспечение пожарной 
безопасности населенных 
пунктов Нижнеингашского 
района

всего расходные обязательства 521 15,0 15,0 15,0 45,00

в том числе по ГРБС:
Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района

164 0310

1190074120 521

 

Администрация района 001 0310 1190000010 244 15,0 15,0 15,0 45,0
4 Отдельное мероприя-

тие 2 
Содержание  МКУ  «ЕДДС 
Нижнеингашского района», 
отдела ГО и ЧС, главного 
специалиста по безопас-
ности и мобилизационной 
подготовке

всего расходные обязательства 6005,0 5976,3 5976,3 17957,6

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
р а й о н а  М К У  « Е Д Д С 
Нижнеингашского района»,)
ГО и ЧС

001

001

0314
0314
0104

0314

11.9.00.82010

11.9.00.82.020

119007413

111
112
119
200
244
244
129
122
121

244

2922,1
   9,1
882,4  
44,3
64,6
115,9
441,9
10,4
1463,3

51,0

2922,1
   9,1
882,4  
44,3
64,6
128,0
441,9
20,6
1463,3

2922,1
   9,1
882,4  
44,3
64,6
128,0
441,9
20,6
1463,3

8766,3
27,3
2647,2
132,9
193,8
  371,9
1325,7
51,6
4389,9

51,0
5. Отдельное мероприя-

тие 3 
Профилактика преступле-
ний и иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по 
мероприятию

001 0314 11.9.00.00040 20,0 20,0 20,0 60,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0314 11.9.00.00040 244       20,0 20,0 20,0 60,0

Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района 001 09 09 1190075550 244

Приложение № 2 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 му-

ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ источник финансирова-
ния

2023 год   2024 год 2025 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная про-

грамма
 

«Защита населения и терри-
тории Нижнеингашского райо-
на от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера» 
 

Всего                    6045,0 6016,3 6016,3 18077,6
в том числе:                
краевой бюджет              51,0       51,0
районный бюджет 5994,0 6016,3 6016,3 18026,6
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных   образований  района    
юридические лица  

2 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних».

Всего                    5,0 5,0 5,0 15,0
в том числе:             
краевой бюджет         
районный бюджет 5,0      5,0 5,0 15,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района 
юридические лица      

3 Отдельное меропри-
ятие 1 

Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района

Всего 15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:             
краевой бюджет             
районный бюджет 15,00       15,0      15,0 45,00
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица

4 Отдельное меропри-
ятие 2 

Содержание  МКУ «ЕДДС и 
Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специ-
алиста по безопасности и моби-
лизационной подготовке

Всего                    6005,0 5976,3 5976,3 17957,6
в том числе:             
краевой бюджет          51,0 51,0
районный бюджет 5954,0 5976,3 5976,3 17906,6

внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образований  района   
юридические лица

5 Отдельное меропри-
ятие  3 

Профилактика преступлений и 
иных правонарушений

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   

Приложение № 3 
к  муниципальной программе 

Нижнеингашского района  
«Защита населения   и территории 

Нижнеингашского района    
от чрезвычайных ситуаций 

природного и  техногенного характера»                                                                  

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«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 реализа-
цию мероприятий подпрограммы

 Администрации Нижнеингашского района
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Цели и задачи подпрограммы Цели:1.Совершенствование форм и методов профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, на-
правленных на обеспечение условий для раннего 
выявления семейного и детского неблагополучия и 
индивидуальной реабилитационной и профилактиче-
ской работы.

 Задачи:1Внедрение комплекса мероприятий по про-
филактике правонарушений, безнадзорности и бес-
призорности, направленных на правовое просвещение 
несовершеннолетних.
2. Социально-педагогическая, психологическая реа-
билитация несовершеннолетних и семей «группы ри-
ска».

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

1. Снижение числа несовершеннолетних, совершивших 
повторные преступления в 2023 г. – 8 чел.; в 2024 г. 
–7чел.; в 2025 г. – 6 чел.
2. Количество фактов жестокого обращения с детьми 
в 2023 г. – 1 случай; в 2024 г. – 1 случай; в 2025 г. – 1 
случай. 
Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в  приложении №1 к под-
программе.

Сроки реализации
подпрограммы 

2023 – 2025 годы 

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования

  Из средств местного бюджета -  15,0 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2023 году -  5,0 тыс. рублей
в 2024 году -  5,0 тыс. рублей
в 2025 году -  5,0 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 осуществлена путем проведения ежегодного 

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

      Мероприятие 2.1. Организация и проведение межведомственной акции по про-
филактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.

      Реализация мероприятия 2.1 осуществляется путем распространения печатной 
агитационной продукции, 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, плакатов 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 профилакти-

ческих и разъяснительных бесед специалистами субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних среди подростков и законных 
представителей (ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

      Мероприятие 2.4. Акция, посвящённая Международному дню борьбы с нарко-
манией. 

      Реализация мероприятия 2.4. осуществляется путем проведения встреч и 
«круглых столов» специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с подростками и законными представителями 
(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 распоря-
дителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского района.

      Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляет главный 
специалист – обеспечивает деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования Нижнеингашский район путём ежеквар-
тального согласования планов мероприятий по выполнению Подпрограммы и отчётов 
об их исполнении два раза в год на заседаниях комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 

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

      Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав несет ответственность 
за 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, уста-
новленным постановлением Главы района от 27.11.2015       № 880 «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
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель 1: Подпрограммы совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задача 1: Подпрограммы внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несо-
вершеннолетних.
Показатель результативности:
1.1 Число несовершеннолетних, совершивших 

повторные преступления.
0,05 Чел. Ведомственная отчетность комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав
9 8 7 6

Цель 2: Подпрограммы  проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индиви-
дуальной реабилитационной и профилактической работы.

Задача 2:  Подпрограммы социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Показатель результативности:
2.1 Количество фактов жестокого обращения 

с детьми 0,05 случай
Ведомственная отчетность комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 1 1 1 1

Приложение № 2 к  подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Защита населения  и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы 

№
п/п Цели, задачи, мероприятия подпро-

граммы ГРБС 
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-

мы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание) от реализации подпрограммного 

мероприятия 
(в том числе натуральном выражении)

2023 год 2024 год
2025 год

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель 1: Подпрограммы совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задача 1:  Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовершенно-
летних.

1.1 Мероприятие 1.1 Проведение фо-
рума субъектов системы профи-
лактики «МЫ ВМЕСТЕ» (МБУ ММЦ 
«Галактика»)

Адми-
нистра
ция рай-
она

001 1006 1110000010 612 5.0 5,0 5.0 15,0 Координация деятельности органов и учреждений 
системы профилактики  безнадзорности и  право-
нарушений несовершеннолетних. Количество несо-
вершеннолетних, стоящих на учете СОП:
в 2023 г. – 140 человек,
в 2024 г – 135 человек.
в 2025 г – 130 человек.

Цель 2: Подпрограммы проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и 
индивидуальной реабилитационной и профилактической работы.
Задача 2:  Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».

2.1 Мероприятие 2.1. Организация и 
проведение межведомственной 
акции по профилактике употре-
бления несовершеннолетними 
психоактивных веществ.
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика правонарушений
Количество несовершеннолетних, употребляющих психоактив-
ные вещества:
в 2023 г.– 2 чел.
в 2024 г – 1 чел.
в 2025.г.- 1 чел.



№ 18 (423) 28 октября 2022 года 109Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 103-108

Продолжение на стр. 110

2.2 Мероприятие 2.2. В рамках кра-
евой межведомственной акции 
«Остановим насилие против де-
тей» 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 мероприятий.
Количество насильственных преступлений в отношении  несо-
вершеннолетних:
в 2023г.–  13 преступлений
в 2024г.– 12 преступлений, 
в 2025 г. – 11 преступлений

2.3 Мероприятие 2.3 Акция, посвя-
щённая 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 2023 г.– 70 чел.
В 2024 г. – 75 чел.
В 2025 г. – 80 чел..

2.4 Мероприятие 2.4 Акция, посвя-
щённая 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 подростков и 
их родителей о негативных явлениях в нашей среде, снижение 
роста этих явлений Количество участников акции
в 2023 г.– 50 чел.
В 2024 г. – 55 чел.
В 2025 г. – 60 чел.

Итого по подпрограмме 5,0 5,0 5,0 15,0

Приложение № 4
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

 Информация об отдельном мероприятии 1 программы  «Обеспечение по-
жарной безопасности населённых пунктов Нижнеингашского района»

Наименование отдельного меро-
приятия

«Обеспечение  пожарной безопасности населённых пун-
ктов  Нижнеингашского  района»

Наименование муниципальной 
программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»

Сроки  реализации отдельного  
мероприятия 2023 – 2025 годы
Цель реализации отдельного ме-
роприятия Защита населения и территории района от пожаров
 Наименование главных  распо-
рядителей бюджетных средств, 
ответственного за реализацию 
мероприятия

Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского 
района

Ожидаемые результаты от реали-
зации отдельного  мероприятия

Обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности 
и защиты населённых пунктов до 60% от потребности 
к 2025году.

Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного меропри-
ятия

Объем финансирования 45,0 тыс. руб.   
Источник финансирования – районный, краевой бюджет, 
в том числе по годам: 
2023 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюд-
жет тыс. 0  рублей,
2024 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюд-
жет 0 тыс. рублей,
2025 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюд-
жет 0 тыс. рублей,

1. Механизм реализации  отдельного мероприятия
       Реализация  мероприятия  осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Защита от ЧС природного и техногенного 
характера и обеспечения безопасности населения».

      Исполнителем мероприятий являются поселения Нижнеингашского района. 
Финансирование осуществляется из краевого, районного бюджетов.

      Финансирование  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заклю-
ченных 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».

      Агентством по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края предоставляется субсидия из 
краевого бюджета администрации Нижнеингашского района на выполнение  меро-
приятия в соответствии с соглашением.  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 адми-
нистрации Нижнеингашского района, ежеквартально предоставляет отчет в Агентство 
по ГО, ЧС и ПБ  по установленным формам. 

      Из районного бюджета ежегодно выделяются   средства для оплаты  за изготов-
ление памяток по предупреждению возникновения пожаров и безопасности населения 
на водных объектах, анитеррористической защищенности.

 

Приложение № 1
к отдельному мероприятию № 1 «Обеспечение пожарной безопасности населен-

ных пунктов Нижнеингашского района»  
                                                                                                                                                                

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-
зате-

ля

Источник ин-
формации

Годы реализации меро-
приятия

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Отдельного мероприя-

тия 1
Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района

Цель реализации от-
дельного мероприятия

Защита населения и территории района от пожаров

1.1  Показатели результа-
тивности обеспечение 
первичных мер по-
жарной безопасности 
и защиты населенных 
пунктов

П р о ц е н т 
от потреб-
ности

0,2 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и ЧС

45,0 50,0 55,0 60,0

Приложение № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

  Информация об отдельном мероприятии 2 программы « Содержание МКУ 
«ЕДДС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста по 

безопасности и мобилизационной подготовке»

Наименование отдельного ме-
роприятия

«Содержание МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовке»

Наименование муниципальной 
программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Сроки реализации отдельного 
мероприятия 2023 – 2025годы
Цель реализации отдельного 
мероприятия

Организация управления при возникновении аварий и чрез-
вычайных ситуаций

 Наименование главных  распо-
рядителей бюджетных средств, 
ответственных за реализацию 
отдельного мероприятия

Администрация Нижнеингашского района, через отдел ГО 
и ЧС     МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района»

Ожидаемые результаты от 
реализации  отдельного меро-
приятия

Ликвидация аварий, ЧС  на территории МО Нижнеингашский 
района в течение 24 часов. 

Информация по ресурсному 
обеспечению отдельного ме-
роприятия в том числе в раз-
бивке по всем источникам фи-
нансирования

Объем финансирования  –17957,6 тыс. рублей.
Источник финансирования – районный бюджет, в том чис-
ле по годам: 2023 год – 5954,0тыс. руб. районный бюджет,  
краевой бюджет 51,0 тыс.   рублей,
2024 год – 5976,3 тыс. руб. районный бюджет, краевой бюд-
жет 0 тыс. рублей,
2025 год – 5976,3 тыс. руб. районный бюджет, краевой бюд-
жет 0 тыс. рублей

1. Механизм реализации отдельного   мероприятия
Исполнителем мероприятий программы является отдел ГО и ЧС администрации 

района, МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района».  
Содержание МКУ «ЕДДС 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 админи-
страции района, МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района». 

Приложение № 1
 Информация по отдельному  мероприятию №2 «Содержание МКУ «ЕДДС  

Нижнеингашского района» отдела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовке»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

№ 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприя-
тия

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Отдельное мероприятие 2. Содержание МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.
Цель реализации отдельного мероприятия: Совершенствование системы управления 
при возникновении ЧС

1.1  Показатели резуль-
тативности  ликви-
дация аварий, ЧС 
на территории  МО 
Нижнеингашский 
района

«Час» 0,1 Ведомственная 
статистика
Отдел ГО и ЧС

24 24 24 24

Приложение № 6
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

Информация об отдельном мероприятии 3 «Профилактика преступлений
и иных правонарушений»

Наименование отдельного 
мероприятия «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование муници-
пальной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера»
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Сроки реализации отдель-
ного мероприятия 2023 – 2025 годы
Цель реализации отдель-
ного мероприятия

Совершенствование  системы  профилактики правонаруше-
ний.

 Наименование главного 
распорядителя бюджетных 
средств, ответственных за 
реализацию отдельного ме-
роприятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации отдельного ме-
роприятия

- 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   правонарушений -3 комиссии ежегодно;
- стимулирование работы организаций по охране труда в 
Нижнеингашском районе -1 организация ежегодно.
 - стимулирование работы организаций по анитеррористической 
защищенности объектов в Нижнеингашском районе-1 органи-
зация ежегодно.
Перечень и значение показателей результативности приведены 
в приложении  к Программе.

Информация по ресурсно-
му обеспечению отдельного 
мероприятия в том числе  в 
разбивке по всем источни-
кам финансирования

Объем финансирования  – 60,0 тыс. рублей.
Источник - районный бюджет, в том числе по годам: 
2023 год – 20,0 тыс. рублей
2024год –  20,0 тыс. рублей
2025 год  – 20,0 тыс. рублей

1.  Механизм реализации  отдельного   мероприятия
Реализация  мероприятий осуществляется   в соответствии с утвержденным  поста-

новлением 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. Оказание услуг лицам, 
освободившимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции при предо-
ставлении Нижнеингашский филиал ФКУУИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
следующих документов (заявления, копию справки об освобождении, подтверждаю-
щего документа об оформлении на работу, запрашиваемой сумме)  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

№ 
п/п

Цель, показатели резуль-
тативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации меро-
приятия

2022 
г.

2023 
г.

2024 
г.

2025 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Отдельного мероприятия 

3
 «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»

Цель реализации отдельного мероприятия
Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
Показатели результатив-
ности

1.1 Оказание услуг лицам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы и осуж-
денным без изоляции от 
общества

К о л и -
ч е с т в о 
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 
снижение уровня рецидив-
ной преступности

К о л и -
ч е с т в о 
сотруд-
ников

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

2 2 2 2

1.3 Стимулирование  админи-
стративных комиссий посе-
лений района с целью  мо-
тивации и совершенствова-
ния системы предупрежде-
ния правонарушений

К о л и -
ч е с т в о 
к о м и с -
сий

0,1

Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.4 Стимулирование работы 
организаций по охране 
труда в Нижнеингашском 
районе

К о л и -
ч е с т в о 
органи-
заций

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

1 1 1 1

1.5 Стимулирование рабо-
ты организаций по ани-
террористической за-
щищенности объектов в 
Нижнеингашском районе

К о л и ч -
е с т в о 
органи-
заций

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

1 1 1 1
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граждан Российской Федерации», ст.,ст. 22, 39 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы района от 20.07.2016 № 388 «Об образовании из-
бирательных участков на территории муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края» (далее - Постановление) следующее изменение:

      в п.1 Постановления:
      подпункт «Поскотинский избирательный участок № 1742» исключить;
подпункт «Стретенский избирательный участок № 1740» дополнить словами «, 

Ильинка, Поскотино».
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 

вестник».
3. Контроль завыполнением постановления возложить на заместителя Главы района 

Д.Ю. Герцеву.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Глава района                                       П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                пгт Нижний Ингаш                     № 932

О внесении изменений в постановление Главы района от 20.07.2016 №388 «Об 
образовании избирательных участков на территории муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края»

Руководствуясь пп.д п. 2.1. ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

28.10.2022                         пгт Нижний Ингаш                  № 934

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администра-
ции Нижнеингашского района от 29.10.2013 №1284 «Развитие образования 
Нижнеингашского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных про-
грамм Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципаль-
ного образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Нижнеингашского 
района», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского района от 
29.10.2013 №1284 (далее - Постановление), следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2023 
года.

Глава района                              П.А.Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.10.2022№ 934

Приложение 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 29.10.2013 г. № 1284

Муниципальная программа 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование муници-
пальной программы

«Развитие образования Нижнеингашского района» (далее – му-
ниципальная программа)

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

1.Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015г. 
№880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»;
3.Распоряжение администрации Нижнеингашскогорайона от 
25.07.2013г. № 286-р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Нижнеингашского района»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Управление образования администрации Нижнеингашского рай-
она

Соисполнители муници-
пальной программы

МБУ ДО ДЮСШ «Темп», МБУ ММЦ «Галактика», МБУК «МКО», 
МБУК «МБО», МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий 
музей; МКУ «Отдел бюджетного учета и планирования», управ-
ление образования администрации Нижнеингашского района; 
ОИЗО администрации Нижнеингашского района.

Перечень подпрограмм 
и отдельные мероприя-
тия муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных ор-
ганизаций».
2. «Предоставление начального, основного, среднего общего 
образования».
3.  «Предоставление качественного дополнительного образова-
ния, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний 
период».
4.   «Выполнение государственных полномочий по поддержке 
детей-сирот, расширение практики применения семейных форм 
воспитания».
5.  «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия».
6. «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование»
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Цель муниципальной 
программы

Обеспечение достаточного качества образования, соответству-
ющего потребностям граждан, формирование муниципальной 
кадровой политики и создание социально-экономических условий 
для полного обеспечения системы образования высококвалифи-
цированными педагогическими и руководящими кадрами, господ-
держка детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

Задачи муниципальной 
программы

1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
2. Создание безопасных и комфортных условий в общеобразо-
вательных организациях района, соответствующих требованиям 
надзорных органов, для получения детьми качественного об-
разования.
3. Создание условий для получения качественного дополнитель-
ного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, 
обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления 
детей в летний период.
4.Создание условий, отвечающих современным требованиям, 
для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, расширение практики применения 
семейных форм воспитания.
5. Обеспечить эффективность управления отраслью.
6.Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего не-
обходимое качество образования обучающихся, соответствующее 
потребностям граждан.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014-2025 годы

Перечень целевых пока-
зателей муниципальной 
программы с указанием 
планируемых к достиже-
нию значений в резуль-
тате реализации муни-
ципальной программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы пред-
ставлены в приложении №1 к паспорту муниципальной програм-
мы
1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать услуги дошкольно-
го образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 
лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района 
(с учетом групп кратковременного пребывания): 72,61% в 2014г.; 
80% в 2015-2020гг.; 80,5% в 2021г.; 81% в 2022г.; 81,2% в 2023г.; 
81,3% в 2024 г.; 81,4% в 2025 г.
2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, расположенных на территории района, обучающих-
ся по программам, соответствующим требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории района: 2014-2025гг.-100%.
3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям об-
учения, в общем количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций –  55,0% в 2014 году;52,0% 
в 2015 году; 100% в 2016 году; 100 % в 2017 году; 95% в 2018 
году; 95% в 2019 году; 95% в 2020 году; 95% в 2021году; 98% в 
2022 году;99% в 2023-2025гг.
4. Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования -  87% в 2014 году; 90% в 
2015 году; 95% в 2016 году; 95% в 2017 году; 90% в 2018году, 90% 
в 2019 году; 90% в 2020году; 91% в 2021году; 92% в 2022году; 
93% в 2023году;  94% в 2024году; 94,2% в 2025году.
5. Доля оздоровленных детей школьного возраста – 85% в 2014 
году; 84,9% в 2015 году; 85% в 2016 году; 85 % в 2017 году; 85 % 
в 2018 году; 90% в 2019 году; 91% в 2020 году; 94% в 2021году; 
94,5% в 2022 году; 95% в 2023 году; 96% в 2024 году; 96,2% в 
2025 году.
6.Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлечен-
ных в национальную систему профессионального роста педагоги-
ческих работников: 10% в 2020 году; 20% в 2021 году, 23 % в 2022 
году; 13%в 2023 году; 13,2% в 2024 году; 13,4% в 2025 году

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы-
Нижнеингашского райо-
на, в том числе по годам 
реализации программы

Источником финансирования муниципальной программы являет-
ся федеральный, краевой и районный бюджет с привлечением 
средств от предпринимательской деятельности. Из средств бюд-
жетов всех уровней за период с 2014 по 2025 гг. – 7 993 193,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 553 579,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 592 031,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 666 332,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 681 214,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 711 334,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 758 155,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 824 362,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 813 092,3 тыс. рублей;
в 2025 году –801 838,9тыс. рублей
в 2024 году – 310 363,5 тыс. рублей;
в 2025 году –310 363,5тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной приносящей доход де-
ятельности за период с 2014 по 2025 гг. – 95 401,8 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 10 385,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 901,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 17 075,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 19 560 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2025 гг. –     
4 670 756,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 261 937,9 тыс. рублей;

в 2015 году – 294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 337 970,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 358 465,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 393 839,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 396 638,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 398 327,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 414 836,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 507 354,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 500 214,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 491 475,4тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2025 гг. 
– 153 333,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 35 072,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 045,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 975,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 380,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 44 984,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 644,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 514,4 тыс. рублей;
в 2025 году –0,00 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2025 гг. – 
3 073 701,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 180 879,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 203 662,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 223 665,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 255 417,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 249 040,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 269 626,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 298 334,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 310 363,5 тыс. рублей;

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
сферы образования Нижнеингашского района

Деятельность системы образования муниципального образования Нижнеингашский 
район вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социаль-
ных отношений, качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала 
района. Одной из задач системы Образования является организация максимального 
и эффективного участия района в государственных программах, реализуемых на 
территории края, в рамках которых обеспечивается привлечение в отрасль допол-
нительных средств на создание безопасных и комфортных условий для обучения и 
модернизации образовательного процесса.

В Нижнеингашском районе имеется 26 муниципальных образовательных органи-
заций (18 школ, 7 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования), под-
ведомственных управлению образования, в которых в общей сложности обучается 
4264 детей, в том числе 1178 – в детских садах, 3086 – в школах района. В МБУ ДО 
«Радуга» обучается 570 чел.  Образовательное пространство района предоставляет 
возможности для получения образования на всех уровнях образования. Кроме этого, 
для организации работы и управлением деятельностью этих организаций в районе 
функционируют   МКУ «ХЭЦ «Забота-2» и МКУ «Отдел бюджетного учёта и плани-
рования». Контроль за их деятельностью осуществляет управление образования 
администрации Нижнеингашского района. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», дистанционные образовательные технологии предполагают опосредо-
ванное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников 
и реализуются «в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей» – цифровых технологий. Таким образом, дистанционное образование может 
осуществляться с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет 
(онлайн) или без нее (офлайн). При этом современные цифровые технологии являются 
инструментом, позволяющим проводить обучение в удаленном режиме практически 
без потери качества, но для эффективной реализации такой формы образования не-
обходимо обеспечить соответствующие условия как со стороны школы и педагогов, 
так и со стороны обучающихся. Скорость подключения школ к интернету значительно 
различается по территориям, что объясняется труднодоступностью, так наиболее 
благополучная ситуация отмечается в пос. Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, с низ-
ким показателями скоростей с. Павловка, с. Новоалександровка, пос. Тиличеть, пос. 
Поканаевка. 

Из 35 населенных пунктов  организуется подвоз детей в 14 базовых школ. Для под-
воза 723обучающихся задействовано 24 автобуса. Один раз в квартал анализируется 
состояние организации подвоза обучающихся к общеобразовательным организациям 
района, по результатам выявляются проблемы по состоянию маршрутов, в том чис-
ле состоянию остановок, разворотных площадок, резерва водительского состава и 
автобусного парка.

В 2021-2022 учебном году получили 3 новых транспортных средств марки ПАЗ-1шт, 
ГАЗ-1 шт., УАЗ-1 шт., в рамках ГП «Развитие образования». Все автобусы соответ-
ствуют современным требованиям и  обеспечивают высокий уровень безопасности.

В районе сформирована сеть специального образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, развивается инклюзивное образование. Однако не во всех 
учреждениях детям с ограниченными возможностями обеспечивается необходимый 
уровень психолого-медико-социального сопровождения, так как не хватает узких спе-
циалистов (дефектологов, логопедов).

Одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях.  Проблема усугубляется  
положительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена 
одним муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования 
детей, 59 объединениями разной направленности. В утвержденных федеральных 
государственных образовательных стандартах общего образования дополнительное 
образование рассматривается как обязательный компонент обучения.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам от 03.09.2018  №10, в целях обеспечения равной доступности качествен-
ного дополнительного образования в Нижнеингашском районе реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, под-
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разумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С 
целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования МБУ 
ДО Нижнеингашского центра «Радуга» руководствуется региональными Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и еже-
годно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Нижнеингашском районе.

На 1 января 2022 года в Нижнеингашскомрайоне проживает 148детей, оставшийся 
без попечения родителей. Из них лишь 114 несовершеннолетних (77%) находятся 
под опекой и в приемных семьях, остальные - в учреждениях для детей указанной 
категории, данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития 
института социального родительства. 

Управлением образования и дошкольными образовательными организациями вы-
явлена проблема по обновлению материально-технических условий (современное 
игровое, спортивное и развивающее оборудование). С этой целью ежегодно плани-
руется приобретение и замена мягкого инвентаря.  

Основными показателями развития сферы образования являются:
      1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп 
кратковременного пребывания).

      2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории района, обучающихся по программам, соответствую-
щим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности вос-
питанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 
района.

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.

4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования.

5. Доля оздоровленных детей школьного возраста.
6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования
Важнейшими приоритетами в сфере образования является повышение доступности 

качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям  
развития экономики района и потребностям граждан.

Для достижения цели муниципальной программы - обеспечение достаточного каче-
ства образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муници-
пальной кадровой политики и создание социально-экономических условий для полного 
обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими 
и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний 
период необходимо реализовать следующие направления:

в области дошкольного образования:
повышение доступности и качества дошкольного образования;
реализация федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования; 
внедрение системы оценки качества дошкольного образования;
в области начального общего, основного общего, среднего общего образования:
повышение доступности и качества образования в условиях перехода на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты; 
использование современных технологий, различных форм обучения, обеспечивающих 

удовлетворение различных образовательных потребностей детей; совершенствование 
системы оценки качества общего образования;

 развитие материально-технической базы учреждений общего образования в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

в области дополнительного образования:
создание условий для устойчивого развития системы дополнительного образования, 

обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, 
разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения;

распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, 
создание на территории района условий для использования ресурсовучреждений до-
полнительного образования различной подведомственности для реализации требований 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Реализация муниципальной программы направлена на решения следующих за-
дач:

1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
2. Создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных организаци-

ях района, соответствующих требованиям надзорных органов, для получения детьми 
качественного образования.

3. Создание условий для получения качественного дополнительного образования, 
поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период.

4. Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширение 
практики применения семейных форм воспитания.

5. Обеспечить эффективность управления отраслью.
6.Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество 

образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
      1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 
7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп 
кратковременного пребывания) к 2025 году – 81,4%.

      2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории района,  обучающихся по программам, соответствую-
щим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности вос-
питанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории 
района– 100%ежегодн.;

      3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к 2025 году – 99%.

      4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования к 2025 году – 94,2%.

      5. Доля оздоровленных детей школьного возраста к 2025 году – 96,2%.
      6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в нацио-

нальную систему профессионального роста педагогических работников к 2025 году 
– 13,4%.

5. Информация по подпрограммам муниципальной программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограм-

мы:
      подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных орга-

низаций»;
      подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего 

образования»;
      подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, 

поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»;
подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-

сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»;
подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных ор-

ганизаций»
Сеть дошкольного образования района представлена 7 муниципальными дошколь-

ными организациями и 11 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций. Общая численность детей, охваченных услугами 
по дошкольному образованию, составляет на 01.09.2022 года 1178 детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, из них от 3-х до 7 лет – 981 человек.

Результатом целенаправленной планомерной работы управления образования ад-
министрации Нижнеингашского районана начало учебного года является отсутствие 
очередности детей в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет. В некоторых образовательных 
организациях функционируют группы кратковременного пребывания для неорганизо-
ванных детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В перспективе планируется решить вопрос обеспечения дошкольным образованием 
детей из поселений,  не имеющих дошкольных образовательных учреждений, через 
организацию подвоза к  неукомплектованным детским садам сельских поселений. 
Так решился вопрос вс. Кучерово, где за счет организованного подвоза восемьдетей 
посещаютАлександровскую дошкольную группу «Малыш».   

Для эффективности подготовительных курсов следует увеличить временной период 
до 6-12 месяцев, так как многие неорганизованные дети на курсах впервые работают 
с карандашом, бумагой, запас их знаний находится на нулевом уровне. 

Таким образом, цель подпрограммы: увеличение охвата детей дошкольным об-
разованием.

Задачи подпрограммы: 
1. Повышение качества дошкольного образования.
2. Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на 

устранение предписаний и обновление материально-технической базы.
3. Развитие вариативных форм дошкольного образования.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов 

к 2025 году:
удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по дошкольному 

образованию (образование, питание): 2023г.-85%, 2024г.-86%, 2025г.-86,5%;
увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных услугами по 

дошкольному образованию: 2023 г. – 948 чел., 2024 г. – 950 чел., 2025 г. – 952 чел.;
увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по 

дошкольному образованию: 2023 г. – 210чел., 2024 г. – 212 чел., 2025 г.-214 чел.;
повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций:  2023г. – 60%, 

2024 г. – 62%, 2025 г. – 64%;
развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образова-

нию (ГКП, центр игровой поддержки): 4формы ежегодно;
доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи для детей дошкольного возраста от обще-
го числа обратившихся за получением услуги:  2023г.-73%, 2024 г. – 74%, 2025 г. 
– 75%.

Срок реализации подпрограммы:2023-2025 годы.
Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего 

образования»
Общее образование реализуется по уровням образования: начальное общее, основ-

ное общее, среднее общее образование. Общее образование предоставляется про-
шедшими государственную аккредитацию, имеющими лицензии на право ведения 
образовательной деятельности общеобразовательными организациями, реализующими 
основные общеобразовательные программы.

Для предоставленияначального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в районе действуют18 общеобразовательных организации (из них 3 основных 
школ, 15 средних школ), в которых обучаются 3086 обучающихся. Все общеобразо-
вательные организации осуществляют образовательную деятельность на основании 
лицензий с бессрочным действием.

Ежегодно ведется работа по созданию условий для эффективного развития, направ-
ленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям надзорных органов.

     За два года (2020-2021 гг.) открылись Центры «Точка роста» в пяти школах рай-
она: МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени П.И.Шатова и МБОУ «Решотинская СШ 
№10 имени В.В.Женченко», МБОУ «Решотинская ОШ», МБОУ «Березовская СОШ», 
МБОУ «Решотинская СШ № 1 имени В.П.Лаптева».За счет Центров «Точка роста» 
в районе  расширилась и обновилась  сеть кружковых объединений, появились но-
вые кружки такие как «Робототехника и LEGO конструирование», «Инфографика», 
«Телевидение», «Фотостудия», «ND моделирование» и некоторые другие.  В общей 
сложности в пяти Центрах в 28 кружковых объединениях получают дополнительное 
образование  704 ребенка.  

Во всех школах района созданы условия для организации горячего питания, которое 
получают 98% обучающихся района.1марта 2020 года принят Федеральным зако-
ном от 01.03.2021 № 47 «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» и изменения в статью 37 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Согласно за-
кону, учащиеся младших классов (1-4 класс) получают бесплатное  горячее питание 
не реже одного раза в день.  

Организация горячего питания в школах района осуществляется через школьные 
столовые. Во всех общеобразовательных организациях района организовано двух-
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разовое горячее питание с учетом категорий обучающихся. Процент питающихся де-
тей в школах довольно высок, тем не менее, 2 % обучающихся не получают горячее 
питание в школе.

Основными направлениями являются:
увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных органи-

заций;
улучшение материально-технической базы школьных столовых;              
улучшение качества питания; 
пропаганда среди обучающихся и их родителей принципов рационального здорового 

питания. 
Одним из условий организации образовательного процесса является создание без-

опасных условий подвоза обучающихся к образовательным организациям. Для 723о-
бучающихся школ района  организуется ежедневный подвоз из 35 населенных пунктов 
в 14 базовых школ. Для подвоза задействовано  24автобуса. В 2021-2022 учебном 
году получили 3 новых транспортных средств марки ПАЗ-1шт., ГАЗ-1 шт., УАЗ-1 шт., 
в рамках ГП «Развитие образования». Все автобусы соответствуют современным 
требованиям и  обеспечивают высокий уровень безопасности.

Признанными показателями качества работы системы образования являются неза-
висимая оценка качества подготовки обучающихся по образовательным программам 
общего образования. 

Об уровне освоения программы основного общего образования обучающимися 
можно судить по результатам ОГЭ. В 2022 году ОГЭ по математике и русскому языку 
сдавали 234обучающихся 9 класса и все успешно сдали русский язык и математику 
и получили аттестаты за курс основного общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования, проводимой в форме единого государственного 
экзамена.

Русский язык
Количество выпускников Средний балл Количество не набравших мини-

мальный балл
2020 74 75 0
2021 74 71 0
2022 132 60,2 0

Математика 
Количество сдававших   Имеют неуд.результат

Базовый уровень Профильный  уровень Базовый уровень Профильный  
уровень

2020 47 2
2021 75 38 1 3
2022 94 38 1 0

С целью поступления в вузы ребята сдавали и другие предметы, но доля сдающих 
в целом не высока. И, несмотря на малое количество сдающих экзамены по выбору, 
не все из них набрали даже минимальный проходной балл по биологии, химии, ин-
форматике и ИКТ, истории и обществознанию. 

Предмет Доля  от общего числа выпускников 
(%)

Доля не справившихся в 
районе (%)

Биология 9,1 16,7
Информатика и ИКТ 8,3 9,1
История 12,1 6,3
Обществознание 37,1 14,3
Физика 6,1 0
Химия 7,6 30
Литература 4,5 0
Английский язык 1,5 0

Анализ полученных результатов ОГЭ, ЕГЭ 2022 года позволяет сделать вывод о 
необходимостицеленаправленных усилий педагогических коллективов общеобразо-
вательных организаций на повышение качества обучения. 

Проблемы заключаются в недостаточном  уровне положительной учебной мотивации, 
неполном освоении учебного материала, отсутствии реального текущего контроля 
системы выявления и ликвидации пробелов в освоении предметных компетенций  со 
стороны учителей-предметников. 

В детских садах и школах Нижнеингашского района обучается 149 ребенка  с огра-
ниченными возможностями здоровья (школы-136, детские сады и дошкольные группы 
– 13), для которых создаются необходимые условия: разрабатываются адаптированные 
программы, приобретаются учебники, педагоги прошли курсовую подготовку для работы 
с детьми с особыми образовательными потребностями.  В 18 зданиях общеобразова-
тельных и дошкольных образовательных организациях создана доступная среда для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

В районе  проводится  конференция «Каждый ребенок особенный, все дети рав-
ные». На конференции присутствовали не только представители школ и детских садов 
района, но  и  представители КГБПОУ «Канский техникум отраслевых технологий и 
сельского хозяйства», которые познакомили участников с условиями поступления в 
техникум обучающихся с ОВЗ. За последнее время в районе организация работы с 
детьми с ОВЗ и их родителями  активизировалась и  видоизменилась: появляются 
новые формы работы, дети больше вовлечены в социум, больше внимания уделяется 
работе с родителями детей с ОВЗ.

В рамках Федерального проекта «Современная школа» в районе определены обра-
зовательные организации,  предоставляющие услуги по психолого-педагогической, ме-
тодической и диагностической помощи гражданам, имеющим детей, ППМС-центры. 

Цель  подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразо-
вательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, 
для получения детьми качественного образования.

Задачи подпрограммы: 
1.Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие 

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам.

2.Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных 
организаций района 

Реализация подпрограммы позволит создать условия для развития муниципальной 
системы образования, отвечающей запросам  экономической и социальной политики, 
а также стандартам качества муниципальных бюджетных услуг в области образования,  
следствием чего будет всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
жителей района.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
      1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы 

безопасные и комфортные условия для обучения:  2023 г.-94%; 2024 г. – 94%;2025 г. 
– 94%.

      2. Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования и по-

лучивших аттестаты:   2023-99,1%,  2024 г. -99,2%, 2025 г. -99,4%.
      3. Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образования:  

2023 г.- 99,5%,  2024 г. - 99,6%, 2025 г. - 99,6%.
      4. Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования:  

2023 г.-93%,  2024 г. – 95%,  2025 г. – 95,2%.
      5. Доля детей, удовлетворенных качеством организации питания в общеобра-

зовательных организациях от общей численности обучающихся:  2023 г.-90%, 2024 
г.-95%, 2025 г. – 96%.

      6. Доля детей, удовлетворенных качеством организации подвоза в общеобра-
зовательных организацияхот общей численности обучающихся:  2023г.- 95%,  2024 г. 
– 96%, 2025 г. – 96,2%.

      7. Количество общеобразовательных организаций, активно использующих 
электронные ресурсы для работы с родителями:  2023г. – 53%, 2024 г.-60%, 2025 г. 
– 66%.

      8. Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления информации об 
организации учебного процесса:   2023г. – 90%; 2024 г. – 92%; 2025 г. – 94%;

       9. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профо-
риентацию:  2023г.- 2028чел.,2024 г. - 2050 чел., 2025 г. – 2050 чел.

      10. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в про-
екте «Билет в будущее»:2023-2025гг.-150 чел.;

11. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих организаций: 2023г.- 790 услуг; 2024 г. 
– 960 услуг; 2025 г. – 960 услуг.

Срок реализации подпрограммы:2023-2025 годы.
      Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного обра-

зования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»
По состоянию на 1 января 2022 года доля детей, занимающихся дополнительным 

образованием, составляет 63% (2932чел.) от общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет (4654 детей). В среднем по краю к концу 2025 года он должен составлять 
не менее 70%. И мы должны приблизить районный показатель к этой же цифре.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей неза-
висимо от их социального статуса и места проживания в системе образования района 
развивается практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных 
программ и проектов; создана инфраструктура для занятий спортом, техническим 
творчеством.

В районе проводится много конкурсов, выставок, фестивалей, конференций, спар-
такиад и т.д.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества допол-
нительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

необходимость в постоянном обновлении и усовершенствовании материально-тех-
нической базы МБУ ДО Нижнеингашский центр «Радуга»;

удаленность большого числа поселений от базовых культурных центров (РДК, рай-
онного краеведческого музея, библиотек) и центра дополнительного образования;

разработка новых дополнительных образовательных программ в соответствии с 
запросами детей.

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых 
возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на 
территории района. А это требует укрепления и модернизации учреждения дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо:
укрепить материально-техническую базу центра дополнительного образования детей 

для формирования и реализации современного содержания дополнительного обра-
зования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при 
массовой доступности;

использовать сетевые формы организации дополнительного образования детей, 
предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образова-
тельными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой 
образовательной программы, включая использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

готовить педагогические кадры системы дополнительного образования района.
На базе общеобразовательных школ создано и действует в 2022 году 10 физкуль-

турно-спортивных клубов, в которых занимаются свыше 1117 школьников.
В районе систематизирована работа по включению школьников   в спортивно-мас-

совые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 3-х тысяч 
школьников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельно-
сти школьников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников 
«Президентские состязания» (далее – «Президентские состязания») и Всероссийские 
спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае 
– «Школьная спортивная лига»). 

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

Стратегическая цель образования района в этой области - обеспечить создание 
эффективной системы взаимодействия всех субъектов в сфере дополнительного 
образования детей.В работе с одаренными детьми необходимо активно использо-
вать все ресурсы: учреждениявысшего профессионального образования и среднего 
профессионального образования, социокультурной направленности, дистанционный 
ресурс и т.п.

В образовательных учреждениях района имеется 14 музеев, 3 музейных краевед-
ческих комнаты, 2 музейных уголка, являющихся центром патриотической работы с 
обучающимися.

Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных направлений 
школ. Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, проходят декады по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию, посвященные Дню защитника Отечества, проводится районная 
игра «Зарница», и ряд других мероприятий. 

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

В летний период 2022 года  отдохнуло 2930 ребенка (95% от общей численности). 
Основной задачей этого направления на ближайшую перспективу является несниже-
ние охвата оздоровительными мероприятиями детей разных категорий, в том числе 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, 
детей, склонных к девиантному поведению, детей, не охваченных организованными 
формами оздоровления. 

Цель подпрограммы: создать условия для получения качественного дополнительного 
образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи подпрограммы: 
1. Повышение качества дополнительного образования.
2. Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно 

одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоров-

ления, занятости детей и подростков, через разработку общерайонной программы 
летнего отдыха и оздоровления детей.

4.Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающе-
го взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру 
России, народов мира.

5.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к до-
полнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость 
и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
      1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

детей 2023г - 66%, 2023г -69%, 2024 г. - 70%.
      2. Доля обучающихся удовлетворенных качеством предоставления услуги по 

дополнительному образованию от общей численности обучающихся:  2023г -85%, 
2024г-86%,2025 г. - 86,2%.

      3. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и 
краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах:  2023г -93%,2024г-94%, 
2025 г. - 94,2%.

      4. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в 
районе:  2023г- 95%, 2024г - 96%, 2025 г. -96,2%.

      5. Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая де-
ятельность и реализуются школьные практики военно-патриотического воспитания:  
2023г. –100%, 2024 г. – 100%, 2025 г. – 100%.

      6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персони-
фицированного финансирования дополнительного образования: 2023 г. - 9,67%, 2024г. 
– 10,74%, 2025г. – 10,74%.

Срок реализации подпрограммы:2023-2025 годы.
Подпрограмма 4«Выполнение государственных полномочий по поддержке 

детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
В районе наблюдается незначительное  увеличение числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выявляемых и учитываемых отделом опеки и  
попечительства управления  образования администрации Нижнеингашского района.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состо-
ящих на учете в отделе опеки и попечительства, в 2022 г. составляет 148 человек. 

2020 год 2021 год 2022 год
Под опекой, попечительством 105 97 101
Приемная семья 18 3 13
КГКУ «Павловский детский дом» 30 31 34
Всего 153 131 148

Целью подпрограммы является создание условий, отвечающих современным требо-
ваниям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания.

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.
2. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся в государ-
ственной защите, защита имущественных прав и охраняемых законом интересов.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в 

приложении №1 к подпрограмме
Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 гг.
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»
Учитывая широкомасштабный перечень реализуемых мероприятий в области об-

разования, проблем по обеспечению реализации муниципальной программы не мало. 
Управление образования администрации района - это единый координационный центр, 
вырабатывающий подходы и управляющий отраслью. МКУ «Отдел бюджетного учета 
и планирования» обеспечивает бухгалтерское сопровождение всех образовательных 
организаций района. МКУ «ХЭЦ «Забота-2»» обеспечивает подвоз учащихся к обра-
зовательным учреждениям.

Цель подпрограммы: обеспечитьэффективность управления отраслью.
Задачи подпрограммы:
1. Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эф-

фективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа резуль-
татов с целью своевременности принятия управленческих решений, осуществление 
контроля.

2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной 
программы.

3. Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным 
организациям.

4. Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям.
5. Осуществление внутриведомственного контроля.
Выполнение подпрограммы обеспечит:
качественное оказание муниципальных услуг образовательных учреждений в соот-

ветствии с муниципальными заданиями, повышение удовлетворенности населения 
качеством образовательных услуг;

формирование системы оценки качества деятельности образовательных учреждений 
на основании целевых показателей программы;

обеспечение технического сопровождения деятельности образовательных учреж-
дений для реализации ими в полном объеме предписаний контролирующих органов 
и приведения в соответствие с нормативными требованиями условий осуществления 

образовательного процесса.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следу-

ющих результатов:
      1. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленныхконтроли-

рующими органами; эффективность проведения конкурсных процедур:2023 г. -90,5%, 
2024г. -90,8%, 2025 г. -91%.

      2. Увеличение объема закупок конкурентными способами к уровню предыдущего 
года: 2023 г. -55,6%, 2024г. -55,8%,2025 г. - 56%.

      3. Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на 
основе анализа проведенных мониторингов за годы реализации подпрограммы  - 5 
баллов ежегодно.

      4. Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия по материальным 
ресурсам): - не менее 98% ежегодно.

      5. Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреж-
дениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий) – 5 баллов еже-
годно.

      6. Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства (не целевого, 
не эффективного и не законного использования денежных средств) -0% ежегодно.

      7. Возмещение ущерба причиненного финансовым нарушением – 100% еже-
годно.

Срок реализации подпрограммы:2023-2025 годы.
Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование»
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего 

потребностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обеспечива-
ющих такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.09.2022 года работает 334 пе-
дагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успе-
ваемости школьников показывает, что качество труда учителя влияет
на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе со-
циально-экономический статус семьи, уровень оснащенности школы и прочее. 

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения 
квалификации работников образования, необходимо обеспечить подготовку руко-
водителей образовательных организаций к умению обоснованно, целенаправленно 
управлять качеством кадрового потенциала организации, обеспечивая при этом право 
педагогических работников на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

П о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в 
и руководителей образовательных организаций по вопросам реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов является одним из критериев готовности 
к введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уров-
нях образования. Двадцать семь руководителей образовательных учреждений прошли 
переподготовку и получили дипломы на право ведения иного вида деятельности в 
области менеджмента. Впервые назначенные на должность директора (заведующего) 
в обязательном порядке проходят переподготовку по программе «Менеджмент об-
разовательной организации».  

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов обще-
го образования диктует необходимость изменений представлений учителя о своей 
деятельности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к 
обучению, нацеленному на формирование у школьников метапредметных компетент-
ностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных учреждений яв-
ляется рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий
в конкретных территориях. На протяжении нескольких лет сохраняются предметные 
вакансии в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих обще-
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, расположенных в сельской местности в МБОУ «БерёзовскаяСОШ» 
(русский язык и литература), МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского Союза 
П.М.Бахарева (русский язык и литература), МБОУ «Соколовская СШ» (русский язык и 
литература), МБОУ «ТиличетскаяСШ» (история и обществознание, химия). Ежегодно 
закрывается от 10 и более вакансий за счёт прибытия в район, молодых специалистов, 
переезда из других регионов, привлечения совместителей, учителей-пенсионеров.

Острой проблемой является обеспечение жильём педагогических работников. Эта 
проблема будет решаться за счёт приобретения и ремонта жилья, оплаты аренды 
жилья (ежегодно заключается до 11 договоров). 

В первоочередном порядке необходимо начать строительство благоустроенного 
жилья: 

в 2023 году - двух квартир в п.Нижний Ингаш для учителя иностранного языка и 
истории;

в 2024 году - двух квартир в п. Канифольный для учителя русского языка и мате-
матики.

В течение последних лет в общеобразовательных учреждениях района сохраняется 
число долгосрочных предметных вакансий по английскому языку, математике, русскому 
языку в количестве от 8 до 10 вакансий. Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать 
увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: положительная динамика 
числа учителей пенсионного возраста. За последние 3 года количество учителей-пен-
сионеров увеличилось на 1,7% и составляет на сегодняшний день 23,4% (86 человек) 
от общего числа учителей; в условиях изменения содержания образования в районе 
формируется современная модель методического сопровождения изменяющейся 
педагогической практики, профессионального развития учителей. 

Требуется создание системы таких условий, где педагог в пространстве свободного 
времени, цивилизованного досуга в формате самоосуществления обретает социально 
эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально 
решать задачу развития подобной компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современ-
ных знаний с целью обеспечения адаптации работников образования к техническим и 
социальным изменениям общества посредством различных современных образова-
тельных технологий и разнообразных форм неформального образования. 

Цель подпрограммы:развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего 
необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям 
граждан.

Задачи подпрограммы: 
1. Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.                                                         
2. Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в 

конкурсах школьного, муниципального, регионального, федерального уровней. 
3. Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих 

кадров системы образования Нижнеингашского района, обеспечить молодых педаго-
гов социальными выплатами, направленными на снижение их миграции из района, 
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созданием условий для решения жилищной проблемы молодых педагогов.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следу-

ющих результатов:
доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение ква-

лификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная 
среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования: 2023г. 
-15%, 2024г.-15%, 2025г.- 15%;

доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста педагогических работников: 2023г. -13%, 2024г.-
13,2%, 2025г.- 13,4%;

доля педагогических работников, прошедших аттестацию, к 2023г. – 17,6%, к 2024г. 
– 18%, к 2025г. – 18,2%;

рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих участие 
в ежегодных конкурсах профессионального мастерства, к 2023г. -21%, к 2024г. - 22%, 
к 2025г.- 23%;

доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Нижнеингашского района, к 2023г. - 25%, к 2024г. -30%, к 2025 году –35%;

доля вновь прибывших молодых учителей в 2023г. - 6,5%, в 2024г. - 7%, в 2025 
году - 8%;

доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 
квалификации: 2022г. - 1%, 2023г.-2%, 2024г.- 3%;

доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошед-
ших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей: 
2023г.-6,9%, 2024г.- 6,9%, 2022 г. – 6,9%;

доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы: 2023г.-18%, 2024г.- 20%, 2025 г. – 22%;

количество молодых педагогов, получивших меры муниципальной поддержки и 
улучшивших жилищные условия: 2023г.-27%, 2024г.- 28%, 2025 г. - 30%.

Срок реализации подпрограммы:2023– 2025годы.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы является федеральный, 

краевой и районный бюджет с привлечением средств от предпринимательской дея-
тельности.

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы), приведена в приложении №1 к муниципальной программе.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы, представлена в приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, муници-

пальной программой не предусмотрено. 

7. Мероприятия, реализуемые в рамкахинвестиционных проектов 
Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой, не предусмо-

трено. 

8. Мероприятия, реализуемые в рамках развития сельских территорий
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, муниципальной 

программой не предусмотрено. 

Приложение 1 к паспортумуниципальной программы Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГОРАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 
ЗНАЧЕНИЙВ РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

Еди-
ница 
изме-
рения

Год, пред-
шествующий 
реализации 

муниципальной 
программы 

Нижнеингашско-
го района

2013

 Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

текущий 
финансо-

вый 
2022

оче-
редной 
финан-
совый 
2023

первый 
год плано-
вого пери-

ода
2024

второй год 
планового 
периода

2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель муниципальной программы:
Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание социально-экономиче-
ских условий для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление 
детей в летний период.

1. Целевой показатель 1
Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, 
обучающихся в школе, проживающих на терри-
тории района (с учетом групп кратковременного 
пребывания)

% 71,0 72,61 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,5 81,0 81,2 81,3 81,4

2. Целевой показатель 2
Удельный вес воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций, расположенных на 
территории района, обучающихся по программам, 
соответствующим требованиям стандартов до-
школьного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций, расположенных на территории района 
–

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Целевой показатель 3
Доля государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем 
количестве государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций 

% 50,0 55,0 52,0 100 100 95 95 95 95 98 99 99 99

4. Целевой показатель 4
Удельный вес численности обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного  уровня, в 
общей численности обучающихся по программам 
общего образования  

% 85,0 87,0 90,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 94,2

5. Целевой показатель 5
Доля оздоровленных детей школьного возраста 

% 84,9 85,0 84,9 85,0 85,0 85,0 90,0 85,0 94,0 94,5 95,0 96,0 96,2

6. Целевой показатель 6
Доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему професси-
онального роста педагогических работников

% Х Х Х Х Х Х 0 10 20 23 13 13,2 13,4

Приложение №1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования Нижнеингашского района» (средства районно-
го бюджета, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, тыс.руб.)

№ п/п Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/    
источники финансирования

очередной финансо-
вый год2023

первый год планового 
периода2024

второй год планово-
го периода2025

итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная про-
грамма

Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района

Всего 824362,6 813092,3 801838,9 2 439 293,8
в том числе:    
федеральный бюджет 6 644,5 2 514,4 0,00 9 158,9
краевой бюджет 507354,6 500214,4 491475,4 1 499044,4
районный бюджет 310 363,5 310 363,5 310 363,5 931 090,5
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2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – раз-
витие сети дошкольных органи-
заций

Всего 187 466,8 187 466,8 187 466,8 462 400,4

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 115 700,5 115 700,5 115 700,5 347 101,5
районный бюджет 71 766,3 71 766,3 71 766,3 215 298,9

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, 
основного, среднего общего об-
разования

Всего 521 025,7 516 314,7 505 061,3 1 542 401,7
в том числе:
федеральный бюджет 6 644,5 2 514,4 0,00 9 158,9
краевой бюджет 338 872,9 338 292,0 329 553,0 1 006 717,9
районный бюджет 175 508,3 175 508,3 175 508,3 526 524,9

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного 
дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, 
оздоровление детей в летний 
период

Всего 22980,6 22980,6 22980,6 68941,8
в том числе:
краевой бюджет 7060,4 7060,4 7060,4 21181,2
районный бюджет 15 920,2 15 920,2 15 920,2 47 760,6

5 Подпрограмма 4 Выполнение государственных 
полномочий по поддержке де-
тей – сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания

Всего 45 720,8 39 161,5 39 161,5 124 043,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 45 720,8 39 161,5 39 161,5 124 043,8

6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия

Всего 46 304,2 46 304,2 46 304,2 138 912,6
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 46 304,2 46 304,2 46 304,2 138 912,6

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового потенциала 
отрасли «Образование»

Всего 882,5 882,5 882,5 2593,5
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 882,5 882,5 882,5 2593,5

Приложение №2 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

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

№
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 
финансовый 

год
 2023

первый год 
планового 
периода 

2024

второй год 
планового 
периода 

2025

итого на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

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

программа
Развитие образования 
Нижнеингашского района

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района

Х Х Х Х 824 362,6 813 092,3 801 838,9 2 439 293,8

в том числе: поГРБС     
УО 075 х х х 782 704,5 777 993,5 766 740,1 2 327 738,1
ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
ММЦ «Галактика» 001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5
МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
Районный музей 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
ОИЗО администрации Нижнеингашского района 148 х х х 41 534,2 34 974,9 34 974,9 111 484,0

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование 
– развитие сети дошколь-
ных организаций

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района

 х х х 187 466,8 187 466,8 187 466,8 562 400,4

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 187 466,8 187 466,8 187 466,8 562 400,4

3 Подпрограмма 2 Предоставление началь-
ного, основного, среднего 
общего образования

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района

 х х х 521 025,7 516 314,7 505 061,3 1 542 401,7

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 521 025,7 516 314,7 505 061,3 1 542 401,7

4 Подпрограмма 3 Предоставление каче-
ственного дополнительно-
го образования, поддерж-
ка одарённых детей, оздо-
ровление детей в летний 
период

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района

 х х х 22 980,6 22 980,6 22 980,6 68 941,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 22 856,7 22 856,7 22 856,7 68 570,1
ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
ММЦ «Галактика» 001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5
МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
Районный музей 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4

5 Подпрограмма 4 Выполнение государ-
ственных полномочий по 
поддержке детей – сирот, 
расширение практики при-
менения семейных форм 
воспитания

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района

 х х х 45 720,8 39 161,5 39 161,5 124 043,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 4 186,6 4 186,6 4 186,6 12 559,8
ОИЗО администрации Нижнеингашского района 128 х х х 41 534,2 34 974,9 34 974,9 111 484,0

6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района

 х х х 46 304,2 46 304,2 46 304,2 138 912,6

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 46 304,2 46 304,2 46 304,2 138 912,6

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового 
потенциала отрасли 
«Образование»

Всего расходные обязательства по муниципаль-
ной программе Нижнеингашского района

 х х х 864,5 864,5 864,5 2 593,5

в том числе: по ГРБС  х х х    
УО 075 х х х 864,5 864,5 864,5 2 593,5
ОИЗО администрации района 128 х х х 0 0 0 0
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транс-
порту»

075 х х х 0 0 0 0

Приложение 3
к муниципальной программе

Нижнеингашского района «Развитие 
образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных 
организаций»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Дошкольное образование – развитие сети до-
школьных организаций»

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского рай-
она»

Структурное подразделение адми-
нистрации и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных средств, 
определенный   в муниципальной 
программе соисполнителем програм-
мы, реализующим подпрограмму (да-
лее - исполнитель подпрограммы)

 Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района
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Цель и задачи подпрограммы Цель подпрограммы:
Увеличение охвата детей дошкольным образо-
ванием 
Задачи подпрограммы:
1. Повышение качества дошкольного образова-
ния;
2. Развитие сети дошкольных организаций пу-
тем выделения денежных средств на устранение 
предписаний и обновление материально-техни-
ческой базы;
3. Развитие вариативных форм дошкольного об-
разования

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы, с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы представлены в приложении 
№1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы        

2023 – 2025 годы 

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Источником финансирования являются сред-
ства краевого и районного бюджетов, средства 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности – 562 400,4 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2023 году – 187 466,8тыс. рублей
в 2024 году –187 466,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 187 466,8тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
в 2025 году – 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   347 101,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2023 году – 115 700,5тыс. рублей; 
в 2024 году – 115 700,5тыс. рублей;
в 2025 году – 115 700,5 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 215 298,9 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2023 году – 71 766,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 71 766,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 71 766,3 тыс. рублей;

2. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного и краевого бюджетов:
Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга среди родительской общественности с 

целью выявления удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг 
по дошкольному образованию (образование, питание)

Реализация мероприятия 1.1. осуществляется путем анкетирования (опроса) 2 раза 
в год, что позволит скорректировать работу ДОУ с родительской общественностью 
(ответственный  управление образование и подведомственные ему образовательные 
организации).

Мероприятие 2.1. Приобретение технологического оборудования, мягкого инвентаря, 
кухонной и столовой посуды.

Реализация мероприятия 2.1. осуществляется за счет субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания из средств районного бюджета, что позволит 
ежегодно обновить материально-техническую базу (ответственный управление об-
разования и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.2. Обновление и пополнение МБДОУ методическими пособиями и 
игровыми пособиями в соответствии с требованиями федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования.

Реализация мероприятия 2.2.осуществляется за счет субсидий бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (ответственный управление образования 
и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасного участия детей в дорожном движении.

Реализация мероприятия 2.3. осуществляется в рамках государственной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае»(ответственный 
управление образования и подведомственные образовательные организации) 

Мероприятие 2.4. Финансирование дошкольных организаций на текущее содержа-
ние

Реализация мероприятия 2.4. осуществляется за счет финансирования образователь-
ных услуг в объёме государственного образовательного стандарта вне зависимости 
от организационной формы ДОУ, типа и вида учреждения(ответственный управление 
образования и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.5.Субвенция на возмещение расходов по осуществлению присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей, а также с туберкулезной интоксикацией

Реализация мероприятия 2.5. осуществляется согласно Порядку расходования и учета 

средств субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 
«О наделении органов местного самоуправления районов и городских округов края 
государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования, без взимания родительской платы» (ответственный управление 
образования и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.6. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств краевого бюджета.

Мероприятие 2.7. Почтовые расходы для перечисления компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета.

Мероприятие 2.8. Замена имеющегося в дошкольных образовательных организациях 
спального и спортивного инвентаря, оснащение детских садов современным игровым 
и развивающим оборудованием. 

Реализация мероприятий 2.6-2.8. осуществляются в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 25.11.2014 №561-п «О  предоставлении компен-
сации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 
находящиеся на территории Красноярского края» (ответственный управление обра-
зования и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 3.1. Функционирование групп кратковременного пребывания («Выходного 
дня») для поддержки неорганизованных детей от 3-х до 7 лет на базе МБОУ «Стретенская 
СШ» имени Героя Советского Союза П.М.Бахарева, МБОУ «Поканаевская СШ», МБОУ 
«Тиличетская СШ», МБОУ «Павловская СОШ».

Реализация мероприятия 3.1. осуществляется за счет функционирования групп крат-
ковременного пребывания детей от 3-х до 7 лет на базе 4 ОО, что позволит увеличить 
предоставление услуг по дошкольному образованию в поселениях (с.Стретенка,п.
Поканаевка, п.Тиличеть, с.Павловка) не имеющих дошкольных организаций (ответ-
ственный управление образования, МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского 
Союза П.М.Бахарева, МБОУ «Поканаевская СШ», МБОУ «ТиличетскаяСШ», МБОУ 
«Павловская СОШ»)

Мероприятие3.2. Функционирование на базе ДОУ центров предоставляющие услуги 
по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи граждан име-
ющих детей (на базе 5 образовательных  учреждений).

Реализация мероприятия 3.2.  осуществляется в рамках регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»(ответственный управление образования и под-
ведомственные образовательные организации)

Мероприятие 3.3.Проведение мониторинга среди граждан, обратившихся за получе-
нием психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для детей 
дошкольного возраста с целью выявления удовлетворенности качеством предостав-
ляемых услуг.

Реализация мероприятия 3.3. осуществляется путем анкетирования (опроса) 2 раза 
в год, что позволит скорректировать работу ДОУ с родительской общественностью 
(ответственный  управление образование и подведомственные ему образовательные 
организации).

Мероприятие 3.4. Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с 
ограниченным возможностями здоровья посредством устройства пандусов в МБДОУ 
«Сибирячок», МБДОУ «Сказка» МБДОУ «Ромашка».

Реализация мероприятия 3.4. осуществляется за счет районныхсредств(ответ-
ственный управление образования, МБДОУ «Сибирячок», МБДОУ «Сказка», МБДОУ 
«Ромашка»).

Мероприятие 3.5. Использование ресурса сайта управления образования, районного 
телевидения, районной газеты «Победа» с целью информирования населения о раз-
витии дошкольного образования (в том числе вариативного) в районе. 

Реализация мероприятия 3.5.осуществляетсяпутем информирования населения о 
развитии дошкольного образования в районе через районное телевидение, районную 
газету «Победа», сайт управления образования (ответственный управление образо-
вания и подведомственные образовательные организации).

Решение данных мероприятий планируется осуществить в рамках муниципальной 
программы, а также за счет участия в распределении субсидий на конкурсной основе 
в рамках государственной программы «Развитие образования Красноярского края».  
Осуществление закупок на выполнение работ, связанных с организацией дополнитель-
ных мест в дошкольных организациях осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

образования администрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управле-

нием образования администрации Нижнеингашского района, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммыв срок, 

установленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «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 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных учреждений»
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Вес 
показа-

теля

Единица 
измерения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
Текущий финан-

совый год 
(2022 год)

Очередной фи-
нансовый год 

(2023 год)

Первый год пла-
нового периода 

(2024 год)

Второй год пла-
нового периода 

(2025 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
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Задача 1подпрограммы: Повышение качества дошкольного образования
Показатель результативности:
1.1 Удовлетворенность населения качеством предоставления 

услуги по дошкольному образованию (образование, пита-
ние)

0,009 % Данные мониторин-
га (опроса граждан 
УО)

82 85 86 86,5

1.1 Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, 
охваченных услугами по дошкольному образованию

0,008 Чел. Отчет по форме № 
85-К

946 948 950 952

1.2 Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, 
охваченных услугами по дошкольному образованию

0,008 Чел. Отчет по форме № 
85-К

200 210 212 214

Задача 2подпрограммы:Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Показатель результативности:
2.1 Повышение посещаемости дошкольных образовательных 

организаций 0,008 % Данные мониторинга 
УО

58,5 60 62 64

Задача 3подпрограммы: Развитие вариативных форм дошкольного образования
Показатель результативности:
3.1 Развитие вариативных форм по предоставлению услуги по до-

школьному образованию (ГКП, центр игровой поддержки). 0,013 Ед. Отчет специалиста 
РУО

7 4 4 4

3.2 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи для детей дошкольного возраста от общего числа 
обратившихся за получением услуги

0,008 % Анкетирование УО 73 73 74 75

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных учреждений»
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
№п/

п
Цели, задачи, мероприятия подпро-

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

тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

ИТОГО   на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

2023г 2024 г 2025 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
1 Мероприятие 1.1: Проведение монито-

ринга среди родительской обществен-
ности с целью выявления удовлетво-
ренности населения качеством предо-
ставляемых услуг по дошкольному об-
разованию (образование, питание)

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно позволит 
скорректировать работу ДОУ с родитель-
ской общественностью

Задача 2: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
1 Мероприятие 2.1: Приобретение тех-

нологического оборудования, мягкого 
инвентаря, кухонной и столовой по-
суды.

УО 075 0701 0210005010 611 474,0
 

474,0
 

474,0 1422,0 Обновление материально-технической 
базы в   МБДОУ: 
2023 г.-7 ДОУ, 11 дошкольная группа;
2024 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная группа;
2025 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная группа

2 Мероприятие 2.2: Обновление и по-
полнение МБДОУ методическими 
пособиями и игровыми пособиями в 
соответствии с требованиями феде-
ральных государственных стандартов 
дошкольного образования

УО 075 0701 0210075880 612 0 0 0 0 Обновление методической базы в   
МБДОУ: 
2023 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная группа;
2024 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная группа;
2025 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная группа

3 Мероприятие 2.3. Проведение меро-
приятий, направленных на обеспече-
ние безопасного участия детей в до-
рожном движении, в рамках программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае»

УО 075 0701 0210078400 612 0 0 0 0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в мероприятиях, на-
правленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении:
2023 год - 58 чел.,
2024 год - 60 чел.,
2025 год – 62 чел.

УО 075 0701 02100S8400 612 0 0 0 0

4 Мероприятие 2.4: Финансирование 
дошкольных организаций на текущее 
содержание

УО 075 0701 0210005010 611 71 252,3 71 252,3 71 252,3 213 756,9 Обеспечение качества образовательных 
услуг в   7 дошкольных учреждениях и
 в 11 дошкольных группах при общеоб-
разовательных учреждениях
 ежегодно

612 30,0 30,0 30,0 90,0
075 0701 0210074080 611 45 885,9 45 885,9 45 885,9 137 657,7
075 0701 0210075880 611 65 912,2 65 912,2 65 912,2 197 736,6
075 0701 0210010490 611 0 0 0 0
075 0701 0210010360 611 0 0 0 0

5 Мероприятие 2.5: Субвенция на воз-
мещение расходов по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, 
а также с туберкулезной интоксикаци-
ей

УО 075 1003 0210075540 611 296,3 296,3 296,3 888,9 Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами (5 детей), детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей (7 детей) за счет 
использования субвенции, ежегодно

6 Мероприятие 2.6: Компенсация части 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого 
бюджета

УО 075 1003 0210075560 321 3 606,1 3 606,1 3 606,1 10 818,3 Выплата компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в 
образовательных организациях на 950 
человек ежегодно

7 Мероприятие 2.7: Почтовые расходы 
для перечисления компенсации части 
родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организа-
циях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого 
бюджета

УО 075 1003 0210075560 244 0,0 0,0 0,0 0,0 Почтовые расходы для перечисления ком-
пенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях на 30 человек ежегодно

8. Мероприятие 2.8: Замена имеюще-
гося в дошкольных образовательных 
организациях спального и спортивного 
инвентаря, оснащение детских садов 
современным игровым и развивающим 
оборудованием.

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Обновление   спального и спортивного 
инвентаря в 7 дошкольных образова-
тельных организациях и 11 дошкольных 
группах при общеобразовательных ор-
ганизациях:
2023 г.- 20%;
2024 г.- 20%;
2025 г.- 20%.

УО 075 0701 0210075880 611 0 0 0 0

Задача 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования
1 Мероприятие 3.1: Функционирование групп крат-

ковременного пребывания (Выходного дня) для 
поддержки неорганизованных детей от 3-х до 
7 лет на базе МБОУ «Тиличетская СШ», МБОУ 
«СтретенскаяСШ» имени Героя Советского 
Союза П.М. Бахарева, МБОУ «Поканаевская 
СШ», МБОУ «Павловская СОШ».

УО 75 0701 0210005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение предоставления услуги 
по дошкольному образованию на 4 
поселениях, не имеющих дошкольных 
организаций (для 25 человек)
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2 Мероприятие 3.2:
Функционирование на базе ДОУ центров 
предоставляющие услуги по психолого-педа-
гогической, методической и консультативной 
помощи граждан имеющих детей (на базе 5 
образовательных учреждений)

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Количество услуг по психолого-педа-
гогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям 200 ед. 
ежегодно

3 Мероприятие 3.3: Проведение мониторинга 
среди граждан обратившихся за получением 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи для детей дошкольного 
возраста с целью выявления удовлетворенно-
сти качеством предоставляемых услуг 

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно– по-
зволит скорректировать работу ДОУ 
с гражданами, обратившимися за по-
лучением психолого-педагогической, 
методической и консультативной по-
мощью для детей дошкольного воз-
раста

4 Мероприятие 3.4: Создание безбарьерной 
среды для детей- инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья д/с 
«Сибирячок», д/с «Сказка»,д/с «Ромашка»

УО 75 0701 0210005010 612 0 0 0 0 Устройство в 2023 году –2 пандусов, 
в 2024 году –1 пандуса

5 Мероприятие 3.5: Использование ресурса 
сайта управления образования, районного 
телевидения, районной газеты «Победа, с 
целью информирования населения о разви-
тии дошкольного образования (в том числе 
вариативного) в районе.

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Районное телевидение –2 раза в год, 
в районной газете «Победа» 4 раза 
в год, сайт управления образования 
12 раз в год

Итого по подпрограмме      187 466,8 187 466,8 187 466,8 562 400,4  

Приложение 4
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего
 общего образования» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Предоставление начального, основ-

ного, среднего общего образования»
Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма

« Р а з в и т и е  о б р а з о в а н и я 
Нижнеингашского района»

Структурное подразделение администрации и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных средств, 
определенный   в муниципальной программе соис-
полнителем программы, реализующим подпрограм-
му (далее - исполнитель подпрограммы).

Управление образования администра-
ции Нижнеингашского района

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

Управление образования администра-
ции Нижнеингашского района

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание безопасных и комфортных 
условий в общеобразовательных ор-
ганизациях района, соответствующие 
требованиям надзорных органов, для 
получения детьми качественного об-
разования.
Задачи:
1.Приведение муниципальных обще-
образовательных организаций в со-
ответствие требованиям пожарной 
безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и 
правилам.
2.Обеспечение стабильного функцио-
нирования и развития общеобразова-
тельных организаций района 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием динамики изменения показателей 
результативности, отражающих социально-экономи-
ческую эффективность реализации подпрограммы 

Перечень и значения показателей ре-
зультативности подпрограммы пред-
ставлены в приложении №1 к подпро-
грамме

Сроки реализации
подпрограммы 

2023 – 2025 годы 

Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период

Из средств краевого, федерального, 
районного бюджетов и от предприни-
мательской и иной приносящей доход 
деятельности. – 1 542 401,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
в 2023 году – 521 025,7тыс. рублей;
в 2024 году – 516 314,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 505 061,3 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 
1 006 717,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 338 872,9 тыс. рублей; 
в 2024 году – 338 292,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 329 553,0 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 
526 524,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 175 508,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 175 508,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 175 508,3тыс. рублей;
из средств федерального бюджета 
– 9 158,9 тыс. рублей
в 2023 году – 6 644,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 2 514,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к    настоящей 

подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятие 1.1. Работы по текущему ремонту кабинетов в зданиях школ, в ко-

торых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»: МБОУ «Павловская СОШ»- 2023 г., МБОУ «Соколовская СШ», МБОУ 
«Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева» - 2024 г.

Мероприятие 1.2. Обновление материально-технической базы и создание Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «Павловская 
СОШ» - 2023 г.,МБОУ «Соколовская СШ», МБОУ «Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева» 

- 2024 г.
Мероприятие 1.3. Софинансирование   субсидии на создание безопасных и ком-

фортных условий функционирования объектов муниципальной собственности.
Финансирование на выполнение мероприятий 1.1.-1.3. осуществляется в рамках 

участия в государственной программе Красноярского края «Развитие образования» 
(Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»). 
Софинансирование расходов из районного бюджета составляет не менее 1% от обще-
го объема финансирования, производится на основании соглашения, заключенно-
го между администрацией Нижнеингашского района и министерством образования 
Красноярского края.

Мероприятие 1.4. Субсидия на развитие инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений.

Финансирование на выполнение мероприятия 1.4. осуществляется за счет средств 
краевого бюджета.

Мероприятие 1.5. Оборудование пандуса в общеобразовательной организации МБОУ 
НСОШ №1 имени П.И. Шатова.

Финансирование на выполнение мероприятия 1.5. осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнеингашского района

 Мероприятие 1.6. Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды вобщеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская СШ №10 
имени В.В.Женченко» - 2023г.

Финансирование на выполнение мероприятий 1.6. осуществляется в рамках уча-
стия в государственной программе Красноярского края «Развитие образования» 
(Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»). 
Софинансирование расходов из районного бюджета составляет не менее 1% от обще-
го объема финансирования, производится на основании соглашения, заключенно-
го между администрацией Нижнеингашского района и министерством образования 
Красноярского края.

Мероприятие 1.7. Обеспечение образовательных организаций холодной водой, со-
ответствующей санитарным нормам.

Финансирование на выполнение мероприятия 1.7. осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнеингашского района.

Мероприятия 1.1-1.7. осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

Мероприятие 2.1. Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных 
общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организа-
циями для обеспечения качества образовательных услуг в 18 общеобразовательных 
организациях района.

Реализация мероприятия осуществляется посредством получения субвенций из кра-
евого бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях.

Мероприятие 2.2. Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных 
организаций с целью обеспечения доступности образовательных услуг в общеобра-
зовательных организациях.

Мероприятие 2.3. Приобретение световозвращающих приспособлений.
Мероприятие 2.4. Приобретение стендов и учебного оборудования по правилам 

дорожного движения для общеобразовательных организаций.
Мероприятия 2.2, 2.3 и 2.4 осуществляются в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы».
Мероприятие 2.5. Обеспечение  бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 

классов не реже одного раза в день.
Мероприятие   осуществляется на основании Федерального закона от 01.03.2020 

№47«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

Мероприятие 2.6. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 18 общеобразовательных 
организациях района.

Мероприятие 2.6. осуществляется в соответствии с п.6 ст. 11 закона края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка» путем получения субвенций из краевогобюдже-
та.

Мероприятие 2.7. Создание электронных дневников и журналов учета успеваемости 
обучающихся.

Реализация мероприятия 2.7.осуществляется в рамках регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда».

Мероприятие 2.8. Участие обучающихся ОУ в открытых онлайнуроках «Проектория» 
и «Уроки настоящего».
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Мероприятие  2.9. Участие обучающихся ОУ в построении индивидуального учеб-
ного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями через 
проект «Билет в будущее».

Реализация мероприятий2.8., 2.9. осуществляются в рамках регионального проекта 
«Современная школа».

Мероприятие 2.10. Открытие на базе ОУ центров, предоставляющих услуги по пси-
холого-педагогической и консультативной помощи граждан имеющих детей.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках регионального проекта 
«Современная школа».

3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление 

образования администрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управле-

нием образования администрации Нижнеингашского района, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммы в срок 

установленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»);

контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного) общего образования», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2

№
п/п

Цели,
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
текущий фи-
нансовый год 

(2022 год)

Очередной 
финансовый 

год 
(2023год)

первый год 
планового 
периода

 (2024 год)

второй год 
планового 
периода 

(2025 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения 
детьми качественного образования.
Задача 1 подпрограммы: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций всоответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам.
Показатели результативности:
1.1 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы 

безопасные и комфортные условия для обучения 0,027 % Форма № ОО-2 94 94 94 94

Задача 2 подпрограммы: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
Показатели результативности:

2.1 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования и 
получивших аттестаты 0,027 % Форма № ОО-1 99 99,1 99,2 99,4

2.2 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образования 0,027 % Форма № ОО-1 98,3             99,5 99,6 99,6
2.3 Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования 0,027 % Форма № ОО-1 97,5 93 95 95,2
2.4. Доля   детей, удовлетворенных качеством организации питания в общеоб-

разовательной организации от общей численности обучающихся 0,027 % Анкетирование УО 90 90 95 96

2.5. Доля семей, удовлетворенных качеством организации подвоза к общеобра-
зовательным организациям от общей численности обучающихся 0,027 % Анкетирование УО 90 95 96 96,2

2.6 Количество общеобразовательных организаций, активно использующих элек-
тронные ресурсы для работы с родителями 0,027 % Форма № ОО-1 50 53 60 66

2.7 Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления информации об 
организации учебного процесса 0,027 % Анкетирование УО 87 90 92 94

2.8

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 
цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных анало-
гичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных 
на раннюю профориентацию

0,027 Чел. Отчет УО 2028 2028 2050 2050

2.9.

Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компе-
тенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по 
итогам участия в проекте «Билет в будущее»

0,027 Чел. Отчет УО 150 150 150 150

2.10

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, жела-
ющих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

0,024 Услуг Отчет УО 620 790 960 960

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного)
общего образования», реализуемой в рамках  муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. ру-
блей)

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выраже-

нии) 

ГР
БС

РзПр КЦСР КВР Очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период2023год 2024год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения 
детьми качественного образования
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам
1 Мероприятие 1.1. Работы по текущему 

ремонту кабинетов в зданиях школ, в 
которых будут созданы Центры образо-
вания цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»:   
МБОУ «Павловская СОШ» -2023г.;МБОУ 
«Соколовская СШ », МБОУ «Кучеровская 
СШ имени А.К.Корнеева» - 2024 г.,

УО 075 0702 0220015980 612 0,0 0 0 0,0  Приведение условий в кабинетах трех 
общеобразовательных организаций в 
соответствие с требованиями СанПиН 
и требованиям к открытию Центров об-
разования естественно-научной и тех-
нологической направленностей«Точка 
роста»  

0702 02200S5980 612 0 0 0 0

2 Мероприятие 1.2.   Обновление мате-
риально-технической базы и создание 
Центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» в 
МБОУ «Павловская СОШ» -2023 г.; МБОУ 
«Соколовская СШ », МБОУ «Кучеровская 
СШ имени А.К.Корнеева» - 2024 г.

УО 075 0702 612 0 0 0 0 Оснащение в трехобщеобразователь-
ных организациях с общим количе-
ством обучающихся 217чел. Центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей«-
Точка роста» 

612
022E151690
30

244 684,9 0,0 0,0 684,9

022E151690
34

244 6 644,5 2 514,4 0,0 9 158,9

3 Мероприятие 1.3. Софинансирование   
субсидии на создание безопасных и ком-
фортных условий функционирования объ-
ектов муниципальной собственности

УО 075 0702 02200S7460 612        0 0 0  0 Приведение условий в 18 общеобразо-
вательных организациях в соответствие 
с требованиями СанПиН ежегодно

4 Мероприятие 1.4 Субсидия на развитие 
инфраструктуры общеобразовательных 
учреждений 

УО 075 0702 0220075630 612 2 438,0 2 438,0 2 438,0 7 314,0 Приведение условий в   7 общеобра-
зовательных организациях в соответ-
ствии с требованиями СанПиН

0702 02200S5630 612 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Мероприятие 1.5
Оборудование пандуса в общеобразова-
тельной организации МБОУ НСОШ №1 
имени П.И. Шатова

УО 075 0702 0220005010 611 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание безбарьерной среды в одной 
общеобразовательной организации
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6 Мероприятие 1.6
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях в рамках регионального
проекта «Цифровая образовательная 
среда»:
МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени 
П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская СШ 
№10 имени В.В.Женченко» - 2023 г.

УО 075 0702 022Е452100
30

612 0,0 0,0 0,0 0,0 Оборудование кабинетов информатики 
для внедрения целевой модели цифро-
вой образовательной среды в2
общеобразовательных организациях

075 0702 022Е452100
34

612 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Мероприятие 1.7. 
Обеспечение образовательных органи-
заций холодной водой, соответствующей 
санитарным нормам

УО 075 0702 0220005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Установление системы водоочистки в 
образовательных организациях: 
2023 г. – 1 ОО;
2024 г. – 1 ОО;
2025 г. – 1 ОО.

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
8 Мероприятие 2.1. Финансирование расхо-

дов, необходимых на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ му-
ниципальными общеобразовательными 
организациями для обеспечения качества 
образовательных услуг в 18общеобразо-
вательных организациях района.

УО 075 0702 0220075640 611 226 480,1 244 125,3 244 125,3 714 730,7 Обеспечение качества образователь-
ных услуг в 18 общеобразовательных 
организациях ежегодно

0703 0220075640 611 12 163,2 0,0 0,0 12 163,2
0702 0220075640 612 5 482,0 0 0 5 482,0
0702 0220074090 611 58 598,1 58 598,1 58 598,1 175 794,3
0702 0220005010 611 175 508,3 175 508,3 175 508,3 526 524,9
0702 0220005010 612 0 0 0 0
0702 0220010490 611 0 0 0 0
0702 0220053030 611 0

34
0 0 0

9 Мероприятие 2.2.
Приобретение школьных автобусов  для 
общеобразовательных организаций с це-
лью обеспечения доступности образова-
тельных услуг в общеобразовательных 
организациях ежегодно

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение доступности образова-
тельных услуг в общеобразовательных 
организациях 

10 Мероприятие 2.3. Приобретение свето-
возвращающих приспособлений еже-
годно

УО 075 0702 0220073980 612 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного 
движения обучающимся школ района

11 Мероприятие 2.4. Приобретение стендов 
и учебного оборудования по правилам 
дорожного движения для общеобразова-
тельных организаций ежегодно

УО 075 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорожного 
движения обучающимся школ района

12 Мероприятие 2.5.  Обеспечение бесплат-
ным горячим питанием обучающихся 1-4 
классов не реже одного раза в день

УО 075 1003 02200L3040
30

612 12 036,7 12 366,5 3 627,5 28 030,7 Обеспечение бесплатным питанием 
1237 обучающихся начальных клас-
сов 18общеобразовательных органи-
зациях

02200L3040
34

612 0 0 0 0

02200L3040
31

612 0 0 0 0

13 Мероприятие 2.6.  Обеспечение питани-
ем детей из малообеспеченных семей и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в 18 общеобра-
зовательных организациях

1003 0220075660 611 20 989,9 20 764,1 20 764,1 62 518,1 Обеспечение питанием 1692 обуча-
ющихся из малообеспеченных семей 
ежегодно

14. Мероприятие 2.7.
Создание электронных дневников и жур-
налов учета успеваемости обучающих-
ся 

УО 075 Использование электронных дневников 
и журналов в ОУ: 
2023 – 11 ОО,
2024 г. –12 ОО,
2024 г. – 12 ОО.

15 Мероприятие 2.8.
Участие обучающихся ОУ в открытых 
онлайнуроках «Проектория» и «Уроки 
настоящего»

УО 075 Обучающиеся занимаются    ранней 
профориентацией в режиме онлайн: 
2023г. – 2028чел., 
2024-2025гг. – 2050 чел.

16 Мероприятие 2.9.
Участие обучающихся ОУ в построении 
индивидуального учебного плана в со-
ответствии с выбранными профессио-
нальными компетенциями через   проект 
«Билет в будущее»

УО 075 Обучающиеся занимаются ранней   
профориентацией в проекте «Билет в 
будущее»: 
2023 – 2025 гг.- 150чел.

17 Мероприятие 2.10.
Открытие на базе ОУ центров, предостав-
ляющих услуги по психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной 
помощи граждан имеющих детей  

УО 075 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Предоставление услуг по психолого-
педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям:
2023 г.- 790, 
2024-2025 гг.- 960.

Итого по подпрограмме: 521 025,7 516 314,7 505 061,3 1 542 401,7

Приложение № 5
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного 
образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний 

период» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Предоставление качественного дополнитель-
ного образования, поддержка одарённых де-
тей, оздоровление детей в летний период»

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского 
района»

Структурное подразделение администрации 
и (или) иной главный распорядитель бюджет-
ных средств, определенный   в муниципаль-
ной программе соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - испол-
нитель подпрограммы)

 Управление образования администрации 
Нижнеингашского района, администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание условий для получения качествен-
ного дополнительного образования, поддержка 
талантливых и одаренных детей, обеспечение 
безопасного, качественного отдыха и оздоров-
ления детей в летний период.

Задачи:
1. Повышение качества дополнительного об-
разования.
2. Обеспечение возможности участия интел-
лектуально, художественно и спортивно ода-
ренных детей в краевых конкурсах, соревно-
ваниях, олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам 
организации летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков, через разработ-
ку общерайонной программы летнего отдыха 
и оздоровления детей. 
4.Формирование духовно-нравственной, с 
высоким уровнем культуры «понимающего 
взаимодействия», самосознания, уважающей 
национальные традиции и культуру России, 
народов мира.
5.Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образова-
тельных программ, равенство доступа к до-
полнительному образованию за счет средств 
бюджетов бюджетной системы, легкость и 
оперативность смены осваиваемых образо-
вательных программ

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результа-
тивности подпрограммы представлены в при-
ложении № 1   к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы 

2023 – 2025 годы 
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Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од

Источником финансирования являются сред-
ства районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы на период 2023-2025г.г. 
составляет 68 941,8тыс. рублей в том числе:
в 2023 году – 22 980,6тыс. рублей;
в 2024 году – 22 980,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 22 980,6 тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 21 181,2 
тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 7 060,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 7 060,4тыс. рублей;
в 2025 году – 7 060,4тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 47 760,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году – 15 920,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 15 920,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 15 920,2 тыс. рублей.

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

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного и краевого бюджетов:
Мероприятие 1.1: Содержание учреждения дополнительного образования детей.
Мероприятие 1.2: Приобретение современного оборудования в соответствии с кон-

трактной системой в сфере закупок.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет субсидии на финансовое 

обеспечение муниципального задания из средств районного бюджета, в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнителем мероприятий 1.1, 1.2 является муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»

Мероприятие 2.1: Участие школьников в муниципальном этапе краевого конкурса 
детских фотографий и видеороликов о поведении животных «Усы, лапы, хвост», в 
рамках международного Дня животных.

Мероприятие2.1 проводится в соответствии с Порядком проведения краевого кон-
курса детских фотографий и видеороликов о поведении животных «Усы, лапы, хвост», 
в рамках международного Дня животных.

Мероприятие 2.2: Участие обучающихся в краевых интенсивных школах.
Мероприятие2.3: Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «жи-

вая классика».
Мероприятие 2.4: Проведение районного единого дня профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.
Мероприятие 2.5: Проведение районного литературного конкурса «Проба пера».
Мероприятие 2.6: Проведение муниципального этапа краевого творческого фести-

валя «Таланты без границ».
Мероприятие 2.7: Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса дет-

ского рисунка «Эколята-друзья и защитники Природы».
Мероприятие 2.8: Проведение церемонии чествования талантливых детей района 

«Одаренные дети».
Мероприятие 2.9: Организация и проведение районных уличных площадок в рамках 

празднования календарных дат.
Мероприятие 2.10: Проведение районной научно-практической конференции опыт-

ников и исследователей окружающей среды «Дети – наука – природа».

Мероприятие 2.11: Проведение районного конкурса «Моя малая Родина. Место, где 
хочется жить».

Мероприятие 2.12: Проведение районного слета участников РДШ.
Мероприятие 2.13: Районный творческий конкурс «Азбука пожарной безопасно-

сти».
Мероприятие 2.14:  Елка главы района.
Мероприятие 2.15: День вывода войск из Афганистана.
Мероприятие 2.16 Очное участие обучающихся во Всероссийских и международных 

конкурсах вокального мастерства.
Мероприятия 2.3 – 2.16 проводятся в соответствии с Положениями, разработанными 

МБУ ДО «Радуга».
Исполнителем мероприятий 2.1 – 2.16 является муниципальное бюджетное учреж-

дение дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга».
Мероприятие 3.1:  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей.
Мероприятие 3.2: Приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 

учреждения Красноярского края.
Мероприятия 3.1, 3.2 осуществляются в рамках участия в государственной программе 

Красноярского края «Развитие образования». Софинансированиерасходов из районного 
бюджета составляет не менее 1% от общего объема финансирования, производится 
на основании соглашения, заключенного между администрацией Нижнеингашского 
района и министерством образования Красноярского края.   

Мероприятие 3.3: Организация многодневного туристического похода 
(«Здоровячок»).

Мероприятие 3.4: Исторические квесты (День независимости, День крещения Руси, 
День Государственного флага).

Мероприятие 3.5: Проведение массовых летних экспрессов в рамках летнего от-
дыха.

Мероприятие 3.6: Приобретение наградного материала для массовых мероприя-
тий:

Финансирование мероприятий 3.3 - 3.6 осуществляется за счет субсидии на финан-
совое обеспечение муниципального задания из средств районного бюджета.   

Исполнителем мероприятий 3.1 - 3.6 является муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга» и образовательные 
учреждения района.

Мероприятие 4.1: Районная военно-патриотическая игра «Зарница» - 5-9 классы.
Мероприятие 4.2: Учебно-полевые сборы - 10 классы.
Финансирование мероприятий 4.1 - 4.2 осуществляется за счет субсидии на финан-

совое обеспечение муниципального задания из средств районного бюджета.   
Исполнителем мероприятий 4.1 - 4.2 является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга».
4.Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление 

образования администрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управ-

лением образования администрации Нижнеингашского района, являющимся ГРБС 
районного бюджета.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммыв срок, 

установленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»);

контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период», реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Переченьи значения показателей результативности подпрограммы 3

№
п/п

Цель, показатели
 результативности Вес показа-

теля
Единица 

измерения
Источник инфор-

мации

Годы реализации подпрограммы
текущий год

(2022год)
очередной фи-
нансовый год

(2023 год)

первый год пла-
нового периода

(2024 год)

второй год пла-
нового периода

(2025 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы:
Создание условий для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и 
оздоровления детей в летний период.
Задача 1подпрограммы: Повышение качества дополнительного образования
Показатель результативности:
1.1  Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополни-

тельного образования детей 
 0,048 % Отчет по форме № 

1-ДО
 63 66 69 70

1.2 Доля обучающихся удовлетворенных качеством предостав-
ления услуги по дополнительному образованию от общей 
численности обучающихся

0,048
%

Анкетирование  83 85 86 86,2

Задача 2подпрограммы: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турни-
рах.
Показатель результативности:

2.1.
Увеличение числа детей, получивших возможность участия 
в зональных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревно-
ваниях, турнирах

0,048
%

Отчет руководителей 
УДО, ОУ

 92 93 94 94,2

Задача 3подпрограммы: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 
Показатель результативности:
3.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего 

числа детей в районе 
0,048 % Отчет руководителей 

УДО, ОУ
 94,5 95 96 96,2

Задача 4подпрограммы: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и 
культуру России, народов мира.
4.1 Доля образовательных организаций, в которых ведется 

краеведческая деятельность и реализуются школьные 
практики военно-патриотического воспитания

0,048

%

Отчет руководителей 
УДО, ОУ

100 100 100 !00

Задача 5подпрограммы:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 
доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
Показатель результативности:
5.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты персонифицированного финансирования 
дополнительного образования

0,024
%

Отчет руководителей 
УДО, ОУ

8,59 9,67 10,74 10,74
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Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного  дополнительного образования, поддержка одарённых
 детей, оздоровление детей в летний период»,  реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашскогорайона«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№
п/п Цели, задачи, мероприятия под-

программы
ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы

(тыс. рублей) 
Ожидаемый непосредственный результат 

(краткое описание) от реализации под-
программного мероприятия 

(в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР
очередной 

финансовый 
год

второй
год планово-
го периода

третий год 
планового 
периода

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздо-
ровления детей в летний период
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
1. Мероприятие 1.1: Содержание 

учреждения дополнительного об-
разования детей

УО 075 0703 0230005010 611 10 526,2 10 054,2 10 054,2 30 634,6   Предоставление обучающимся качествен-
ных услуг:
2023г.-660 чел.,
2024г.-665 чел.,
2025г.-665 чел.

УО 075 0703 0230010490 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010360 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010480 611 0 0 0 0

2. Мероприятие 1.2: Приобретение 
современного оборудования по 
мобильномукванториуму.

УО 075 0703 0230005010 612  250,0 250,0 250,0 750,0   Предоставление обучающимся качествен-
ных услуг
2023г.-4 комплекта,
2024г.-4 комплекта,
2025г.-4 комплекта

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Мероприятие 2.1: 

Участие школьников в муниципаль-
ном этапе краевого конкурса дет-
ских фотографий и видеороликов 
о поведении животных «Усы, лапы, 
хвост», в рамках международного 
Дня животных.

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конкурсе 
 2023 г – 200 человек, 
2024 г – 220 человек,
2025 г –  250 человек.

4. Мероприятие 2.2: 
Участие обучающихся в краевых 
интенсивных школах

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конкурсе-выставке 
в 2022-2023уч.год -5 уч-ся, 
в 2023-2024уч.год -7 уч-ся, 
в 2024-2025 уч.год -10 уч-ся

5. Мероприятие 2.3:  
М у н и ц и п а л ь н ы й  э т а п 
Всероссийского конкурса «Живая 
классика»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия   в конкурсе 
2023 г -80 человек,
2024 г -81 человек, 
2025 г -82 человек

6. Мероприятие 2.4:
Районный единый день профессио-
нальной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных учрежде-
ниях района

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших 
возможность участия в профориентации       
2023 г -180 человек, 
2024 г-200 человек, 
2025 г-205 человек.

7. Мероприятие 2.5:
Районный литературный конкурс 
«Проба пера»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конкурсе           2023 
г.-190 человек, 
2024г.-195 человек, 
2025г.-200 человек

8. Мероприятие 2.6: 
Муниципальный этап краевого 
творческого фестиваля «Таланты 
без границ»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в фестивале и конкур-
се     в
2023 г -200 человек, 
2024г-   250 человек, 
2025г-300 человек

9. Мероприятие 2.7:
М у н и ц и п а л ь н ы й  э т а п 
Всероссийского конкурса детского 
рисунка «Эколята-друзья и защит-
ники природы»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конкурсе    
 2023 г- 100 человек, 
2024г – 130 человек, 
2025г – 150 человек

10. Мероприятие 2.8:
Церемония чествования талант-
ливых детей района «Одаренные 
дети»

УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Чествование победителей и призеров, ла-
уреатов различных конкурсов, олимпиад, 
соревнований, поощрение творческих и 
научно-исследовательских инициатив ода-
ренных детей, 2023г – 40 человек, 2024г-42 
человек, 2025г-45 человек

11. Мероприятие 2.9:  
Организация и проведение район-
ных уличных площадок  в рамках 
празднования календарных дат

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в
 2023 г.-200человек, 
2024г- 250 человек, 
2025г- 300 человек

12. Мероприятие 2.10:
Районная научно-практическая 
конференция опытников и иссле-
дователей окружающей среды 
«Дети – наука - природа»

УО 075 0703 0230005010 611 8,0 8,0 8,0 24,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конференции   2023г 
– 100 человек, 2024г-110 человек, 2025г-112 
человек

13. Мероприятие 2.11:
Районный конкурс «Моя малая 
Родина. Место, где хочется жить»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конкурсе 2023 г-80 че-
ловек, 2024г-85 человек, 2025 г-90человек

14 Мероприятие 2.12:
Районный слет участников РДШ

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конференции        2023г 
– 80 человек, 2024г-100 человек, 2025г-120 
человек

15. Мероприятие 2.13:
Районный творческий конкурс 
«Азбука пожарной безопасности»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в акции  
2023г-140 человек,
2024г-150 человек,
2025г-160 человек.

16. Мероприятие 2.14:
Елка Главы района

УО 075 0703 0230005010 611 180,0 180,0 180,0 540,0 Участия детей на мероприятиях(Елка Главы 
района, вывод войск из Афганистана) в 
2023 г – 150 человек, 2024г-150 человек, 
2025г-150 человек

17. Мероприятие 2.15:
Д е н ь  в ы вод а  во й с к  и з 
Афганистана

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0



№ 18 (423) 28 октября 2022 года124 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 110-123

Продолжение на стр. 125

18. Мероприятие 2.16:
Очное участие обучающихся во 
всероссийских и международных 
конкурсах вокального мастерства

 УО 075 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в конкурсах:
2023г-5 человек,
2024г-7 человек,
2025г-10 человек.

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
19. Мероприятие 3.1: Организация работы 

лагерей с дневным пребыванием на базе 
18 образовательных учреждений (100 от-
рядов)
и 4 организаций дополнительного образо-
вания при реализации специальных про-
грамм по отдыху и оздоровлению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 1117 
человек
ежегодноУО 075 0709 0230076490 611 5 294,9 5 294,9 5 294,9 15 884,7

УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0

УО 075 0707 02.3.0582 611 0 0 0 0

20. Мероприятие 3.2: Приобретение путевок 
в загородные детские оздоровительные 
учреждения Красноярского края

УО 075 0707 02.3.7583 323 0 0 0 0 Оздоровление учащихся,72чело-
векежегодноУО 075 0709 230076490 611 1 765,5 1 765,5 1 765,5 5 296,5

УО 075 0707 02.3.7583 612 0 0 0 0
УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0
УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0 0
УО 075 0707 02.3.0583 612 0 0 0 0

21. Мероприятие 3.3:
Организация многодневного туристическо-
го похода («Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) оснащение 
необходимым инвентарём и оборудова-
нием.
ММЦ «Галактика» два отряда по 25 че-
ловек.
ДЮСШ «Темп» 40 человек.
МБУК «МКО», МБУК «МБО», Районный 
музей, МКУ «Центр семьи», МБУ ДО 
«Радуга» - по 25 человек. 

 УО 075 0703 0230005010 611 220,1 220,1 220,1 660,3 Оздоровление учащихся, 175 че-
ловек, ежегодно

ДЮСШ 
«Темп»

001 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0

ММЦ 
«Галактика»

001 0707 0230005010 611 37,5 37,5 37,5 112,5

МБУК 
«МКО»

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

МБУК 
«МБО»

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

Районный 
музей

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

22. Мероприятие 3.4:
Исторические квесты (День незави-
симости, День крещения Руси, День 
Государственного флага).

 УО 075 0703 0230005010 611 65,0 65,0 65,0 195,0 Оздоровление учащихся, 390 че-
ловек, ежегодно

23. Мероприятие 3.5:
Проведение массовых летних экспрессов 
в рамках летнего отдыха.

 УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Участие участников массовых 
мероприятий ежегодно не ме-
нее 300

24. Мероприятие 3.6:
Приобретение наградного материала для 
массовых мероприятий

 УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Участие участников массовых 
мероприятий ежегодно не ме-
нее 300

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, 
народов мира.
25. Мероприятие 4.1: 

Районная военно-патриотическая 
игра «Зарница» (5-9 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Увеличение числа участников игры в
2023г.-200 человек, 2024г.-220 человек, 2025г.-
225 человек

26. Мероприятие 4.2:
Учебно-полевые сборы (10 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Участие 10-классников в учебно-полевых сбо-
рах: 2023-2025г.г.-100%

Задача 5:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 
дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
27. Мероприятие 5.1:

Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей:
- внедрение и обеспечение функциони-
рования системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей 
предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возмож-
ностью использования в рамках системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.
- методическое и информационное со-
провождение поставщиков услуг допол-
нительного образования, независимо от 
их формы собственности, семей и иных 
участников системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования детей.

УО 075 0703 0230005020 611 3854,7 4283,0 4283,0 12 420,7 Увеличение числа сертификатов дополнитель-
ного образования с возможностью использова-
ния в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образова-
ния детей
2023 г- 450 серт., 2023г.-500 серт., 2025г. – 500 
серт.
Использование средств массовой информа-
ции: Районное телевидение - 2 раза в год, в 
районной газете «Победа» 2 раза в год, сайт 
управления образования и ОО 6 раз в год

0703 0230005020 613 336,6 380,3 380,3 1097,2
0703 0230005020 623 18,9 18,9 18,9 56,7
0703 0230005020 633 18,9 18,9 18,9 56,7
0703 0230005020 813

18,9 18,9 18,9 56,7

Итого по подпрограмме 22 980,6 22 980,6 22 980,6 68 941,8

Приложение № 6
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке 
детей – сирот, расширение практики применения семейных форм 

воспитания»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Выполнение государственных полномочий по 
поддержке детей – сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания»

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется подпрограм-
ма

«Развитие образования Нижнеингашского рай-
она»

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района, ОИЗО администра-
ции района

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание условий, отвечающих современным 
требованиям, для содержания и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расширить практику применения 
семейных форм воспитания.
Задачи:
1. Выявление, учет и своевременное устрой-
ство детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
2. Обеспечение оптимальных условий для жиз-
ни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и несовершеннолет-
них, нуждающихся в государственной защите, 
защита имущественных прав и охраняемых 
законом интересов.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результа-
тивности подпрограммы представлены в при-
ложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы 

2023 – 2025 годы
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Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность 
реализации подпрограммы

Источником финансирования являются сред-
ства краевого и федерального бюджета – 
124 043,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году -   45 720,8 тыс. рублей;
в 2024 году -   39 161,5 тыс. рублей;
в 2025 году -   39 161,5 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 124 043,8 тыс. 
рублей:
в 2023 году -   45 720,8 тыс. рублей;
в 2024 году -   39 161,5 тыс. рублей;
в 2025 году -   39 161,5 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. 
рублей:
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0 тыс. рублей
в 2025 году - 0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятие 1.1. Содержание отдела опеки и попечительства в рамках реализации 

закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

Мероприятие 2.1. Разработка проектов районных нормативно – правовых актов по 
защите прав несовершеннолетних.

Мероприятие 2.2. Обеспечениежилищных и имущественныхправ детей – сирот, де-
тей,оставшихся без попечения родителей: оформление сделок купли-продажи, мены, 
дарения жилья, автотранспорта, гдесовладельцамиявляютсянесовершеннолетние 
дети:

      обеспечение сохранностизакреплённогожилья,комиссионное обследование 
его;

      организация работы пообеспечению жильём гражданданной категории (помощь 

воформлении документов дляпостановки на учёт краевойкомиссией по предостав-
лению жилья; подбор и приобретение жилья на территории района; эффективное 
распределение приобретённых жилых помещений);

      обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества подопечных 
(приём ежегодных отчётов опекунов, попечителей, приёмных родителей).

Мероприятия 1.1., 2.1., 2.2. осуществляются за счет средств краевой субвенции в 
рамках реализации закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».  

В рамках реализации закона Красноярского краяот08.07.2021 № 11-5328
«О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших 
в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», издано распоряжение администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 24.09.2021 № 433-р «Об утверждении состава комиссии по при-
нятию решения о рассмотрении либо отказе в приеме заявления о выдаче сертификата 
к рассмотрению». Граждане, достигшие возраста 23 лет, должны обратиться в отдел 
опеки и попечительства Управление образования администрации Нижнеингашского 
района для подачи пакета документов наполучение меры социальной поддержки граж-
дан.Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального 
района, наделенный полномочиями по реализации настоящего Закона.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнителем подпрограммы по реализации мероприятий является управление 

образования администрации Нижнеингашского района в лице отдела опеки и попе-
чительства, которое выполняет функцию контроля за последовательной реализацией 
мероприятий подпрограммы.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
     подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммы в 

срок, установленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»)

контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме4«Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, расширение                              
практики применениясемейных форм воспитания», реализуемой в рамках муниципальной программы  

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4

№
п/п

Цели,
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы
Текущий фи-
нансовый год

2022

Очередной фи-
нансовый год

(2023 год)

Первый год 
планового пе-

риода
(2024 год)

Второй год 
планового пе-

риода
(2025 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить 
практику применения семейных форм воспитания
Задача 1подпрограммы: Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Показатель результативности:
1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспита-

ние в семьи (на усыновление (удочерение, и под опеку (попечительство)), в 
том числе по договору о приемной семье, либо по договору о патронатной 
семье, от количества выявленных детей 

0,025 % Отчет по 
ф о р м е 
РИК-103

100 100 100 100

1.2 Увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся во временном, либо в 
постоянном устройстве в организацию для детей-сирот и детей оставшихся 
без попечения родителей или возвращении в семью, решение по которым 
принято в двухнедельный срок.

0,029 % 100 100 100 100

Задача 2подпрограммы: Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся 
в государственной защите, защита имущественных прав, и охраняемых законом интересов.
2.1 Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, 

воспитания и образования детей в организациях для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей.

0,029 % 100 100 100 100

2.2 Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, 
воспитания и образования детей в семьях опекунов (попечителей).

0,029 % 100 100 100 100

2.3 0беспечение стопроцентной сохранности жилья, закрепленного за детьми 
сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей.

0,029 % 100 100 100 100

2.4 Недопущение нарушений трудовых прав несовершеннолетних. 0,029 % 100 100 100 100
2.5 Снижения числа насильственных действий в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
0,029 Ед. 0 0 0 0

2.6 Увеличение доли исковых заявлении о лишении (ограничении) родительских 
прав по которым будут приняты положительные решения.

0,029 Ед. 15 16 17 17

2.7 Увеличения числа выступлении в средствах массовой информации по от-
ношению к прошедшему периоду.

0,029  Ед. 9 10 11 11

2.8 Недопущение нарушений сроков предоставления сведений региональному 
оператору о детях, оставшихся без попечения родителей и не устроенных 
на воспитание в семью по месту их фактического нахождения.

0,029 % 100 100 100 100

2.9 Отсутствие некачественного подбора граждан, желающих стать опекунами 
(попечителями).

0,029 % 100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 4«Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания», реализуемой в рамкахмуниципальной программы Нижнеингашского района 

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4

№
п/п ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. рублей) Итого на оче-

редной фи-
нансовый год 
и плановый 

период

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия 
(в том числе в натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить 
практику применения семейных форм воспитания

Задача 1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
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1 Мероприятие 1.1: Содержание 
отдела     опеки и попечительства в
рамках реализации Закона края «О 
наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и 
городских округов края  государственны-
ми полномочиями по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних»

УО 075 0709 0240075520 121 2 535,2 2 535,2 2 535,2 7 605,6

Предоставлениекачественных 
услуг замещающим семьям
2023г.-103семьи,
2024г.-103семьи,
2025г.-103семьи

0709 0240075520 122 9,2 9,2 9,2 27,6
0709 0240075520 129 765,6 765,6 765,6 2 296,8
0709 0240075520 244 495,6 495,6 495,6 1 486,8
0709 0240078460 121 284,3 284,3 284,3 852,9
0709 0240078460 129 85,9 85,9 85,9 257,7
0709 0240078460 244 10,8 10,8 10,8 32,4

Задача 2: Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся в государствен-
ной защите, защита имущественных прав, и охраняемых законом интересов.
1 Мероприятие 2.1: Разработка проектов 

районных нормативно – правовых актов 
по защите прав несовершеннолетних

УО 075 0709 0240075520 х 0 0 0 0 Участие в создании нормативно – пра-
вовой базы по защите прав несовер-
шеннолетних не менее 10 ежегодно

  2 Мероприятие 2.2: Обеспечение
жилищных и имущественных
прав детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей:
-Оформление сделок купли-
продажи, мены, дарения жилья,
автотранспорта, где
совладельцами являются
несовершеннолетние дети
-Обеспечение сохранности
закреплённого жилья,
комиссионное обследование его
- Организация работы по
обеспечению жильём граждан
данной категории (помощь в
оформлении документов для
постановки на учёт краевой
комиссией по предоставлению 
жилья; подбор и приобретение 
жилья на территории района; 
эффективное распределение 
приобретённых жилых 
помещений)
-Обеспечение контроля за использовани-
ем и сохранностью имущества подопеч-
ных (приём ежегодных отчётов опекунов, 
попечителей, приёмных родителей)

О И З О 
админи-
страции 
района

1004 0240075870 612 41 534,2 34 974,9 34 974,9 111 484,00 Обеспечение
жилищных и имущественных
прав детей – сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей:
-Оформление сделок купли-
продажи, мены, дарения жилья,
автотранспорта, где
совладельцами являются
несовершеннолетние дети, 2023 год 
– 10 сделок, 
2024 год – 10 сделок, 
2025 год – 12 сделок;
-Обеспечение сохранности
закреплённого жилья,
комиссионное обследование его, 
2023 год – 10 помещений, 2024 год 
– 12 помещений, 2025 год – 12 по-
мещений;
- Организация работы по
обеспечению жильём гражданданной 
категории (помощь воформлении до-
кументов дляпостановки на учёт кра-
евойкомиссией по предоставлению 
жилья; 
2023 год – 5 человек, 
2024 год – 6 человек, 
2025 год – 6 человек;
подбор и приобретение 
жилья на территории района; эффек-
тивное распределение 
приобретённых жилых 
помещений), 2023 год – 5 помещений, 
2024 год – 6 помещений, 2025 год – 6 
помещений;
-Обеспечение контроля за использо-
ванием и сохранностью имущества 
подопечных (приём ежегодных отчё-
тов опекунов, попечителей, приёмных 
родителей), 2023 год – 131 отчет, 2024 
год – 135 отчетов, 2025 год –140 от-
четов.

Итого по подпрограмме: 45 720,8 39 161,5 39 161,5 124 043,8

Приложение № 7
к муниципальной программе

Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы и прочие мероприятия»
Наименование муниципальной
программы, в рамках которой
 реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского райо-
на»

Структурное подразделение админи-
страции и (или) иной главный распо-
рядитель бюджетных средств, опреде-
ленный   в муниципальной программе 
соисполнителем программы, реализу-
ющим подпрограмму (далее - исполни-
тель подпрограммы).

 Управление образования 

Главные распорядители бюджетных
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Управление образования администрации
 Нижнеингашскогорайона, администрации 
Нижнеингашского района, отдел по имущественным 
и земельным отношениям

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Обеспечить эффективность управления отрас-
лью.
Задачи:
1. Разработка нормативных правовых и иных 
документов, направленных на эффективное реше-
ние 
задач муниципальной программы, проведение ана-
лиза результатов с целью своевременности при-
нятия управленческих решений, осуществление 
контроля.
2. Мониторинг хода реализации и информационное 
сопровождение муниципальной программы.
3. Организация ведения бюджетного учёта по под-
ведомственным образовательным организациям.
4. Организация подвоза учащихся к образователь-
ным учреждениям.
5. Осуществление внутриведомственного контро-
ля.

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

Перечень и значения показателей 
результативности подпрограммы представлены в
приложении №1 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по
 всем источникам финансирования 
на
 очередной финансовый год и плано-
вый 
период

Источником финансирования являются средства 
краевого и районного бюджетов – 138 912,6 тыс. 
рублей,
 в том числе:
в 2023 году – 46 304,2тыс. рублей;   
в 2024 году – 46 304,2тыс. рублей;
в 2025 году – 46 304,2 тыс. рублей;    
Из них:
из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей:
в 2023 году – 0 тыс. рублей;   
в 2024 году – 0 тыс. рублей;  
в 2025 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 138 912,6 тыс. 
рублей,
 в том числе:
в 2023 году – 46 304,2тыс. рублей;   
в 2024 году – 46 304,2тыс. рублей;  
в 2025 году – 46 304,2 тыс. рублей. 

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей 

подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного и краевого бюджетов:
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления образования администрации 

Нижнеингашского района 
Мероприятия 1.1. осуществляются за счет средств районногобюджета, в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от-
ветственный - управление образования администрации Нижнеингашского района).

Мероприятие 1.2. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных 
контролирующими органами; эффективность проведения конкурсных процедур.

Мероприятие 1.3. Увеличение объема закупок конкурентными способами 
Реализация мероприятий 1.2.-1.3. осуществляется путем контроля за выполнением 
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муниципальных заданий образовательных организаций (ответственный - управление 
образования).

Мероприятие 2.1. Проведение мониторинга хода реализации программы
Реализация мероприятия 2.1. осуществляется за счет выявления результативно-

сти исполнения мероприятий подпрограммы (ответственный - управление образо-
вания).

Мероприятие 3.1. Организация работы централизованной бухгалтерии с целью ис-
полнения финансовой отчетности

Реализация мероприятия 3.1. осуществляетсяпутёмисполнения расходов годовой 
бюджетной сметы (экономия материальных ресурсов) (ответственный МКУ «Отдел 
бюджетного учета и планирования»).

Мероприятие 4.1. Осуществление качественного подвоза учащихся к образователь-
ным учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий).

Мероприятие 4.2. Обследование школьных маршрутов.
Мероприятие 4.3. Прохождение техминимума водителями автобусов.
Реализация мероприятия 4.1.-4.3. осуществляется в целях бесперебойного и без-

аварийного подвоза детей к образовательным учреждениям(ответственный- МКУ 
«ХЭЦ «Забота-2»).

Мероприятие 5.1.Проведение проверок в организациях системы образования
Реализация мероприятия 5.1.осуществляется за счет статьи 22 Устава администра-

ции района.
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнителем по организации координации деятельности в рамках данной подпро-

граммы является управление образования администрации Нижнеингашского района, 
являющейся в свою очередь и главным распорядителем бюджетных средств. 

Исполнителем финансовых расчётов и расходов по ним является муниципальное 
казенное учреждение «Отдел бюджетного учёта и планирования».  

Все вопросы по осуществлению подвоза обучающихся к учреждениям исполня-
ет муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационный центр 
«Забота-2».

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовку ежеквартальных и годовых отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица изме-
рения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
Текущий фи-
нансовый год 

2022год

Очередной 
финансовый 

год
2023 год

Первый год 
планового 
периода
2024 год

Второй год 
планового 
периода
2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: обеспечить эффективность управления отраслью
Задача 1подпрограммы: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа 
результатов с целью своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля.
Показатель результативности:
1.1. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявлен-

ных контролирующими органами; эффективность проведения 
конкурсных процедур

0,003     %
от числа про-
веденных про-
цедур

Акты проверок контро-
лирующих органов

90,5 90,5 90,8 91

1.2. Увеличение объема закупок конкурентными способами к уровню 
предыдущего года

0,003 % План графики в ЕИС 55,5 55,6 55,8 56

Задача 2 подпрограммы: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы.
Показатель результативности:
2.1 Улучшение показателей деятельности образовательных организа-

ций на основе анализа проведенных мониторингов за годы реали-
зации подпрограммы

0,011 балл Расчетный показа-
тель
УО

5 5 5 5

Задача 3 подпрограммы: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям.
Показатель результативности:
3.1 Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия после 

проведения электронного аукциона)
0,0055 % годовой отчет об ис-

полнении бюджета
УО

98 98 98 98

Задача 4подпрограммы: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
Показатель результативности:
4.1 Осуществление качественного подвоза учащихся к образователь-

ным учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных 
происшествий)

0,0025 балл Расчетный показа-
тель
УО

5 5 5 5

Задача 5 подпрограммы: Осуществление внутриведомственного контроля.
Показатель результативности:

5.1.
Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства 
(не целевого, не эффективного и не законного использования 
денежных средств )

0,0025 % Акты проверок 0 0 0 0

5.2 Возмещение ущерба причиненного финансовым нарушением 0,0055 % Акты проверок 100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы       
Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации мероприятия подпро-
граммы

(в натуральном выражении)
ГРБС РзПр КЦСР КВР

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второго год 
планового 
периода

ИТОГО на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: обеспечить эффективность управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью 
своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля
1 Мероприятие 1.1: Содержание ап-

парата управления образования 
администрации Нижнеингашского 
района

УО 075 0709 0250002010 121 4 892,7 4 892,7 4 892,7 14 678,1 Выполнение муниципальных зада-
ний образовательных организаций:
2023-2025гг – 100% (18 ОО, 7 ДОУ, 1 
дополнительное учреждение)

075 0709 0250002010 122 16,8 16,8 16,8 50,4
075 0709 0250002010 244 1 119,2 1 119,2 1 119,2 3 357,6
075 0709 0250002010 129 1 477,6 1 477,6 1 477,6 4 432,8
075 0709 0250002010 247 142,8 142,8 142,8 428,4
075 0709 0250002010 852 0 0 0 0
075 0709 0250002010 853 0 0 0 0
075 0709 0250010360 121 0 0 0 0
075 0709 0250010360 129 0 0 0 0

2 Мероприятие 1.2:
Отсутствие бюджетных нарушений 
и в сфере закупок, выявленных кон-
тролирующими органами; эффектив-
ность проведения конкурсных про-
цедур.

УО 0 0 0 0 Отсутствие бюджетных нарушений 
и в сфере закупок, выявленных кон-
тролирующими органами; эффек-
тивность проведения конкурсных 
процедур: 2023-2025гг. -75% (в 19 
учреждениях из 26).

3 Мероприятие 1.3:
Увеличение объема закупок конку-
рентными способами 

УО 0 0 0 0 Увеличение объема закупок в 2023-
2025гг. – до 56% от общего объема 
закупок в ОО

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы
4 Мероприятие 2.1.

Проведение мониторинга хода реа-
лизации программы

УО 075 0709 0250005010 611 0 0 0 0
Выявление результативности ис-
полнения мероприятий программы, 
ежеквартально
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Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
5 Мероприятие 3.1. Организация ра-

боты централизованной бухгалтерии 
с целью исполнения финансовой от-
четности

УО 075 0709 0250002010 853 0 0 0 0 Исполнение расходов годовой бюд-
жетной сметы не менее 98%, еже-
годно (экономия после проведения 
электронного аукциона)

0250002010 112 0,0 0,0 0,0 0,0
0250002010 111 12 661,2 12 661,2 12 661,2 37 983,6
0250002010 119 3 823,7 3 823,7 3 823,7 11 471,1
0250002010 244 1 663,9 1 663,9 1 663,9 4 991,7
0250010490 111 0 0 0 0
0250010490 119 0 0 0 0
0250010360 111 0 0 0 0
0250010360 119 0 0 0 0

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
6 Мероприятие 4.1. Обеспечение со-

держания МКУ «ХЭЦ «Забота-2», 
подвоз учащихся

УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 Осуществление бесперебойного и 
безаварийного подвоза детей по 
маршрутам ежедневно (отсутствие 
срывов и дорожно-транспортных 
происшествий)

0250010490 111 0 0 0 0

0250010490 119 0 0 0 0

0250002010 112 0 0 0 0
0250002010 111 8 032,9 8 032,9 8 032,9 24 098,7
0250002010 119 2 425,9 2 425,9 2 425,9 7 277,7
0250002010 244 6 970,0 6 970,0 6 970,0 20 910,0
0250002010 247 3 063,5 3 063,5 3 063,5 9 190,5
0250002010 831 0 0 0 0
0250002010 853 0 0 0 0
0250010360 111 0 0 0 0
0250010360 119 0 0 0 0

Мероприятие 4.2.Обследование 
школьных маршрутов

0 0 0 0 Осуществляется 2 раза в год 
(июнь, август) 2023г.-2 раза; 2024г.-
2 раза;  2025г. –2 раза.

Мероприятие 4.3.Прохождение техми-
нимума водителями автобусов

УО 075 0709 0250002010 244 14,0 14,0 14,0 42,0 Водители, прошедшие техминимум 
2023г.-14; 2024г.-14;  2025г. –14.

Задача 5: Осуществление внутриведомственного контроля
Мероприятие 5.1.Проведение проверок в 
организациях системы образования

УО 0 0 0 0 Количество проверенных органи-
заций: 2023г.-16; 2024г.-18;  2025г. 
–20.

Итого по подпрограмме: 46 304,2 46 304,2 46 304,2 138 912,6

Приложение №8
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие образования 

Нижнеингашского района»

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли «образование»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли 
«Образование»

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского райо-
на»

Структурное подразделение админи-
страции и (или) иной главный распоря-
дитель бюджетных средств, определен-
ный   в муниципальной программе соис-
полнителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы).

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района,ОИЗО администрации 
района, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспе-
чивающего необходимое качество образования 
обучающихся, соответствующее потребностям 
граждан.
Задачи:
1. Совершенствовать организацию профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения ква-
лификации педагогических и руководящих кадров.                                                         
2. Способствовать профессиональному развитию 
педагогов посредством участия в конкурсах школь-
ного, муниципального, регионального, федераль-
ного уровней. 
3. Стимулировать профессиональную деятельность 
педагогических и управленческих кадров системы 
образования Нижнеингашского района, обеспечить 
молодых педагогов социальными выплатами, на-
правленными на снижение их миграции из района, 
созданием условий для решения жилищной про-
блемы молодых педагогов

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении №1 к 
подпрограмме

Сроки реализацииподпрограммы 2023 – 2025 годы 
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Источником финансирования являются средства 
районного бюджета на период с 2023 по 2025 гг. 
– 2 593,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2023 году –864,5 тыс. рублей;
в 2024 году –864,5 тыс. рублей;
в 2025 году –864,5 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы 6 осуществляется управлением образования района, 

подведомственными ему муниципальными образовательными учреждениями,отделом 
по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского райо-
на, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» в рамках действующего 

законодательства.
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного бюджета:
Реализация мероприятия 1.1«Проведение мониторинга среди родительской обще-

ственности с целью выявления удовлетворенности населения качеством професси-
онализма педагогических и руководящих кадров» осуществляется посредством еже-
годного опроса родителей на основе разработанных анкет и размещения результатов 
на сайтах образовательных организация и Управления образования. (Ответственный 
- управление образования).

Реализация мероприятия 1.2 «Организация и проведение курсов повышения квали-
фикации педагогов» в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на договорной основе с 
Красноярским краевым институтом повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования. (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.3 «Организация профессиональных выставок, мастер 
- классов по вопросам совершенствования дополнительного образования» в соот-
ветствии с годовым планом методической работы. (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.4«Организация работы районных профессиональных 
объединений педагогов, творческих групп педагогов по проблемам совершенствова-
ния качества общего образования» в соответствии с годовым планом методической 
работы. (Ответственные – управление образования, «Радуга»).

Реализация мероприятия 1.5«Прогнозирование потребности в педагогических и 
руководящих кадрах» через  закрытие образовавшихся вакансий, формирование 
резерва руководящих кадров в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.6 «Проведение анализа уровня профессиональной ком-
петентности педагогов в условиях повышения квалификации и создания базы дан-
ных о потребностях педагогов в расширении образовательного пространства» через 
формирование заявки на курсы повышения квалификации на I полугодие и на II по-
лугодие  каждого текущего года в Красноярский краевой институт повышения квали-
фикации работников образования в соответствии со статьей 49 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации». (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.7 «Заключение договоров с организациями на подготовку 
специалистов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития» через 
ежегодное заключение договоров о целевом обучении с КГПУ им. В.П. Астафьева, 
Канскимпедколледжемна основании Распоряжения Губернатора Красноярского края от 
20.08.2014 № 404-рг «О мерах, направленных на обеспечение общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Красноярского края, педагогическими 
кадрами, повышение качества образования педагогических работников», всоответ-
ствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2020 № 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования». (Ответственные – управление образо-
вания, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.8 «Прогнозирование численности кадров в связи с со-
стоянием муниципальной образовательной сети» через трудоустройство высвобо-
дившихся педагогов в муниципальные образовательные учреждения. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.9«Отработка различных моделей организации повы-
шения квалификации педагогов ОУ, руководителей ОУ» через проведение  выездных 
форм повышения квалификации по проблемным темам в районе» в дистанционной 
формы, очно-заочной переподготовки, заочного обучения в образовательных органи-
зациях в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», договором между управлением образования 
и Красноярским краевым институтом повышения квалификации работников образова-
ния (образовательными учреждениями). (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.10«Организация и проведение районного августовского 
педагогического совета работников образования» с целью участия не менее 200 педаго-
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гов в анализе и подведении итогов работы за год, определении целей на предстоящий 
год на основании ежегодного плана работы управления образования. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.11 «Организация и проведение проблемных курсов на 
договорной основе с КК ИПК РО по инновационным направлениям модернизации 
образования» на базе района в соответствии со                             ст. 49 56 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
на договорной основе с Красноярским краевым институтом повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образованияпо инновационным на-
правлениям модернизации образования. (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.12 «Организация и проведение проблемных курсов по под-
готовке к ГИА» осуществляется для овладения методикой подготовки учащихся к ГИА 
выступления на заседании предметного ШМО, РМО в соответствии со ст.49 56 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.13 «Организация практикумов, курсов ПК в области при-
менения ИКТ, образовательных и воспитательных технологий» осуществляется для 
овладения ИКТ - компетентностью в соответствии со ст.49 56 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  для успешного 
прохождения аттестации  педагогов на основании заключенного договора между руко-
водящим работником и профессиональной организацией дополнительного образования. 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.14 «Организация базовых курсов в КК ИПК РО по про-
блемам аттестации педагогов ОУ, ДОУ, УДО» осуществляется в соответствии со ст.49 
56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» для успешного прохождения аттестации педагогов на основании заклю-
ченного договора между руководящим работником и профессиональной организацией 
дополнительного образования.  (Ответственные – управление образования, образо-
вательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.15 «Организация курсовой подготовки резерва и вновь 
назначенных руководящих кадров» осуществляется через обязательную переподго-
товку резерва и вновь назначенных руководящих кадров по менеджменту (по работе 
с персоналом, государственному и муниципальному управлению) вновь назначенных 
руководителей на основании заключенного договора между руководящим работником 
и профессиональной организацией дополнительного образования. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.16«Проведение системы консультаций для резерва 
руководящих кадров» осуществляется через проведение не менее 2-х семинаров-
консультаций в соответствии с годовым планом работы управления образования. 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.17«Организация практической деятельности резерва во 
время замещения руководящих кадров» осуществляется через назначение педагогов 
из резерва временно замещающими директоров и заведующих на период их времен-
ного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) на основании приказа директора 
школы (заведующего детским садом). (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.18«Организация диагностики профессиональной ориента-
ции школьников» осуществляется путём проведения тестирования и анкетирования уча-
щихся 8-11 классов на профпригодность к педагогической профессии. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.19 «Организация профессиональной ориентации школь-
ников на педагогические профессии» осуществляется через проведение профориен-
тационной работы со школьниками, ориентированными на педагогические профессии, 
в соответствии с годовым планом работы управления образования и годовым планом 
работы общеобразовательных учреждений. (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.20 «Формирование целевого направления для подготовки 
педагогов в вузы и ссузы из числа выпускников школ района»  осуществляется путём 
заключения договоров на целевое обучение в вузах и ссузах с выпускниками школ 
района на основании Распоряжения Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 № 
404-рг «О мерах, направленных на обеспечение общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского края, педагогическими кадрами, повы-
шение качества образования педагогических работников», в соответствии со статьей 
56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профес-
сионального и высшего образования». (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.21 «Проектирование модели стажировки студентов из 
числа выпускников во время прохождения практики в школах района» осуществляется 
путём организация практики 2-х студентов под руководством учителя-наставника в 
образовательных учреждениях района на основании Приказа министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучаю-
щихся». (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.22 «Организация участия (по потребности) в краевом 
конкурсе на замещение вакансий в сельских школах края» осуществляется в целях 
обеспечения педагогическими кадрами общеобразовательных организаций путём 
определения и  предоставления в министерство образования Красноярского края двух 
вакансий в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, расположенных в сельской местности, рабочих по-

селках (поселках городского типа), на которые объявляется конкурс молодых учителей  
всоответствии с Распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 № 
404-рг (Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятий 2.1-2.7 «Организация и проведение конкурса професси-
онального мастерства «Воспитатель года Нижнеингашского района», «Учитель года 
Нижнеингашского района», организация участия в районном профессиональном кон-
курсе «Лучший руководитель образовательного учреждения Нижнеингашского райо-
на»; участие в краевом конкурсе «Воспитатель года Красноярского края», «Лучший 
заместитель директора школы Красноярского края»; участие в федеральном конкурсе 
на получение денежного поощрения лучшими учителями; участие  педагогов в ин-
тернет-конкурсах профессионального мастерства,осуществляется путём подготовки 
и проведения, награждения победителей в соответствии с утверждённым районным, 
краевым, федеральным Положениями о конкурсах. (Ответственные - управление об-
разования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятий 3.1-3.4,3.7 «Организация награждения педагогических работ-
ников Почетными грамотами управления образования, Главы района за особые успехи, 
за особые заслуги и в связи с юбилейными торжествами, Благодарственными письмами 
министерства образования Красноярского края, почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, награждением знаком «Почетный работник сферы образова-
ния РФ».Стимулирование за исследовательскую и экспериментальную деятельность», 
проведение организационных процедур по представлению к наградам регионального 
и федерального уровня педагогических и руководящих работников» осуществляется 
путём подготовки наградных материалов  и  вручения наград по решению педсоветов 
ОУ в соответствии с районными, краевыми, отраслевыми Положениями о наградах. 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 3.5 «Чествование молодых педагогов, впервые трудо-
устроившихся в ОУ района», осуществляется посредством организация вручения 
памятных подарков молодым педагогам на августовском педсовете и Дне учителя. 
(Ответственные – управление образования, совет молодых педагогов).

Реализация мероприятия 3.6 «Корректировка банка награжденных педагогических 
и руководящих работников» осуществляется посредством ведения учёта количества 
награждённых.(Ответственные – управление образования, образовательные учреж-
дения).

Реализация мероприятия 3.8 «Аренда жилья для молодых специалистов и педагогов 
остродефицитных специальностей в сфере образованияосуществляется посредством 
оказания поддержки молодым педагогам в виде компенсации».(Ответственные – управ-
ление образования, МКУ «Отдел бюджетного учёта и планирования»).

Реализация мероприятия 3.9«Доплата к стипендии студентам, обучающимся в пе-
дагогических вузах по договору о целевом обучении осуществляется посредством 
выплаты студентам-целевикам в размере 1,0 тыс.руб. ежемесячно».(Ответственные 
– управление образования, МКУ «Отдел бюджетного учёта и планирования»).

Реализация мероприятия 3.10 «Единовременная выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области образования осу-
ществляется посредством поддержки в начале учебного года впервые устроившимся 
на работу специалистам в размере 20,0 тыс. руб.». (Ответственные – управление 
образования, МКУ «Отдел бюджетного учёта и планирования»).

Реализация мероприятие 3.11. «Приобретение либо строительство жилья молодым 
педагогам и их семьям» осуществляется посредством приобретения либо строительства: 
2 домов (квартир) в п. Нижний Ингаш в 2023 г., 2 дома (квартиры) в п. Канифольный 
в 2024 году. (Ответственные – управление образования, МКУ «Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транспорту», ОУ).

Реализация мероприятия 3.12. «Выделение бесплатного земельного участка под 
строительство индивидуального жилья и денежных средств на заливку фундамен-
та» осуществляется посредством выделения участка под строительство и денежных 
средств на заливку фундамента. (Ответственные – управление образования, отдел 
имущественных и земельных отношений, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту», ОУ).

Реализация мероприятия 3.13. «Частичное возмещение расходов на переезд и 
провоз багажа к месту работы из другого региона через Центр занятости населения» 
осуществляется посредством получения финансовой поддержки специалисту, переехав-
шему в район из другой местности через Центр занятости населения. (Ответственные 
– управление образования, Центр занятости населения)

Подпрограмма имеет социальную направленность, нацелена на формирование 
муниципальной кадровой политики и создание социально-экономических условий 
для полного обеспечения системы образования высококвалифицированными педа-
гогическими и руководящими кадрами при оптимальном использовании выделяемых 
и привлекаемых ресурсов.

4. Управление и контроль за исполнением подпрограммы
Контроль за исполнением подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет 

Управление образования администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управле-

нием образования администрации Нижнеингашского района, являющимся главным 
распорядителем бюджетных средств.

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммы в срок 

установленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ Нижнеингашского района»)

контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы 6

N п/п Цель, показатели результативности Вес по-
казате-

ля

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
текущий фи-
нансовый год

2022г.

очередной 
финансовый 

год 
2023г.

1-й год пла-
нового перио-

да 2024г. 

2-й год пла-
нового пери-

ода
2025г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования об-

учающихся, соответствующее потребностям граждан
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2 Задача 1 подпрограммы Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации педагогических и руководящих кадров

3 Показатель результативности 1.1.
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повыше-
ние квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 
с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических 
работников общего образования

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитиче-ские данные
управления образова-
ния

15 15 15 15

4 Показатель  результативности 1.2
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, 
прошедших аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации 
руководителей

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитиче-ские данные
управления образова-
ния

6,9 6,9 6,9 6,9

5 Показатель результативности 1.3
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в нацио-
нальную систему профессионального роста педагогических работников 

0,004 % Статотчёт форма 85-к 13 13 13,2 13,4

6 Показатель результативности 1.4
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

0,004 % Статотчёт форма 85-к, 
аналитические данные 
автоматизи
рованной программы 
«Педагог»

17 17,6 18 18,2

7 Задача 2 подпрограммы Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, 
муниципального, регионального, федерального уровней

8 Показатель результативности 2.1
Рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих 
участие в ежегодных конкурсах профессионального мастерства

0,004 % Аналитиче-ские данные 
управления образова-
ния

20 21 22 23

8 Задача 3 подпрограммы Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы 
образования Нижнеингашского района, обеспечить молодых педагогов социальными выплатами, 
направленными на снижение их миграции из района, созданием условий длярешении жилищной 
проблемы молодых педагогов.

9 Показатель результативности 3.1
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 
педагогических работников общеобразовательных организаций, располо-
женных на территории Нижнеингашского района

0,004 % Статотчёт форма 85-к 15 25 30 35

10 Показатель результативности 3.2
Доля вновь прибывших молодых учителей

0,004 % Статотчёт форма 85-к 6,5 6,5 7 8

11 Показатель результативности 3.3
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую 
оценку квалификации

0,004 % Аналитиче-ские данные 
управления образова-
ния

1 1,4 1,8 2

12 Показатель результативности 3.4
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы 
поддержки и сопровождения в первые три года работы.

0,004 % Аналитиче-ские данные 
управления образова-
ния

15 18 20 22

13 Показатель результативности 3.5
Количество молодых педагогов,  получивших меры муниципальной под-
держки и улучшивших жилищные условия.

0,004 % Аналитиче-ские данные 
управления образова-
ния

27 27 28 30

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 6

N 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в натураль-

ном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 
финансовый 

год
2023г.

первый год 
планового 
периода

2024г.

второй год 
планового 
периода

2025г.

итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потреб-
ностям граждан

2 Задача 1 Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих 
кадров

3 Мероприятие 1.1. Проведение мони-
торинга среди родительской обще-
ственности с целью выявления удо-
влетворенности населения качеством 
профессионализма педагогических и 
руководящих кадров

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворенно-
сти родителей качеством профессио-
нализма педагогических  и руководя-
щих кадров  до 70% ежегодно 

4 Мероприятие 1.2. Организация и про-
ведение курсов повышения квалифи-
кации педагогов (не менее 1 раза в 
3 года)

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Повышение квалификационного 
уровня педагогов от общего числа 
педагогических и руководящих ра-
ботников в 2022 г.-62 чел., 2023 г.- 62 
чел., 2024 г.-64 чел.

5 Мероприятие 1.3.
Организация профессиональных вы-
ставок, мастер - классов по вопросам 
совершенствования уровня профес-
сионализма

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Выявление педагогов, активно ис-
пользующих в своей работе инно-
вационные способы организации 
общего образования 2022г.- 26 чел., 
2023г.-27 чел.,
2024г. – 27 чел.

6 Мероприятие 1.4.
Организация работы районных про-
фессиональных объединений педа-
гогов, творческих групп педагогов 
по проблемам совершенствования 
качества общего образования

Управление 
образования, 
«Раду
га»

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация вовлечения педагогов 
в процесс инноваций в общем об-
разовании   в 2022г.- 26 чел.,    2023 
г.-26 чел.,  2024 г.- 27 чел.

7 Мероприятие 1.5.
Прогнозирование потребностей в 
педагогических  и руководящих ка-
драх

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Планирование закрытия образовав-
шихся вакансий, формирование ре-
зерва руководящих кадровв
2022г.- 100 %.,    2023 г.-100%,  2024 
г.- 100%.

8 Мероприятие 1.6.
Проведение анализа уровня профес-
сиональной компетентности педаго-
гов в условиях повышения квалифи-
кации. Создание базы данных о по-
требностях педагогов в расширении 
образовательного пространства

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Формирование заявки на курсы по-
вышения квалификации ежегодно на 
I полугодие и на II полугодие  каж-
дого текущего года в Красноярский 
краевой институт повышения квали-
фикации 

9 Мероприятие 1.7.
Заключение договоров о целевом 
обучении с организациями на подго-
товку специалистов в соответствии с 
прогнозом социально-экономического 
развития

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Ежегодное заключение не менее 
5 договоров о целевом обучении с 
КГПУ им. В.П. Астафьева
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10 Мероприятие 1.8.
Прогнозирование численности кадров 
в связи с состоянием муниципальной 
образовательной  сети

 управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Трудоустройство высвободившихся 
педагогов в муниципальные образо-
вательные учреждения 100 % еже-
годно

11 Мероприятие 1.9.
Отработка различных моделей орга-
низации повышения квалификации 
педагогов ОУ, руководителей ОУ

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение  выездных форм повы-
шения квалификации по проблем-
ным темам в районе – не менее 2 
ежегодно, дистанционной формы, 
очно-заочной переподготовки, за-
очного обучения в образовательных 
организациях – не менее 10 % от 
общего количества форм повышения 
квалификации ежегодно

12 Мероприятие 1.10.
Организация и проведение районного 
августовского педагогического  совета 
работников системы образования

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Участие  ежегодно не менее 200 
педагогов в анализе и подведении 
итогов работы за год, определении 
целей на предстоящий год 

13 Мероприятие 1.11.
Организация и проведение проблем-
ных курсов на договорной основе с 
КК ИПК РО по инновационным на-
правлениям модернизации образо-
вания

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение 1 раз в год проблемных 
курсов на базе района на договорной 
основе с КК ИПК РО по инноваци-
онным направлениям модернизации 
образования 

14 Мероприятие 1.12
Организация и проведение проблем-
ных курсов по подготовке к ГИА

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Овладение методикой подготовки 
учащихся к ГИА 100% учителей, вы-
ступление на заседании предметного 
ШМО, РМО 25% учителей ежегодно

15 Мероприятие 1.13.
Организация практикумов, курсов 
ПК в области применения ИКТ, об-
разовательных и воспитательных 
технологий

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Овладение ИКТ-компетентностью 95 
% педагогов ежегодно

16 Мероприятие 1.14.Организация базо-
вых курсов в КК ИПК РО по пробемам 
аттестации педагогов ОУ, ДОУ, УДО

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Успешное прохождение аттестации 
до 95% педагогов ежегодно

17 Мероприятие 1.15.
Организация курсовой подготовки 
резерва и вновь назначенных руко-
водящих кадров

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Обязательная переподготовка 
резерва и вновь назначенных руко-
водящих кадров по менеджменту ( 
по работе с персоналом,  гос. и мун. 
управлению) -100%  вновь назначен-
ных руководителей ежегодно

18 Мероприятие 1.16.
Проведение системы консультаций 
для резерва руководящих кадров

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение  не менее 2-х семина-
ров-консультаций ежегодно

19 Мероприятие 1.17.
Организация практической деятель-
ности резерва во время замещения 
руководящих кадров

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Назначение педагогов из резерва 
временно замещающими директо-
ров и заведующих на период их от-
сутствия ежегодно

20 Мероприятие 1.18.
Организация  диагностики професси-
ональной ориентации школьников

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение тестирования и анкети-
рования учащихся 8-11 классов на 
профпригодность к педагогической 
профессии – 100% ежегодно

21 Мероприятие 1.19.
Организация  профессиональной 
ориентации школьников на педаго-
гические профессии

Управление 
образования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация профориентационной 
работы со 100 % школьников, ориен-
тированных на педагогические про-
фессии в ОУ ежегодно

22 Мероприятие 1.20.
Формирование целевого направле-
ния для подготовки педагогов в вузы 
и ссузы из числа выпускников школ 
района

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Заключение не менее 5 договоров на 
целевое обучение в вузах и ссузах 
с выпускниками школ района еже-
годно

23 Мероприятие 1.21.
Проектирование модели стажировки 
студентов из числа выпускников во 
время прохождения практики в шко-
лах района

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация практики 2-х студентов 
под руководством учителя-наставни-
ка ежегодно

24 Мероприятие 1.22.
Организация участия (по потребно-
сти) в краевом конкурсе на замеще-
ние вакансий в сельских школах

Управление 
образования, 
ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Закрытие 2-х вакансий по потреб-
ности 
в сельских школах  ежегодно

25 Задача 2 Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, муниципального, регионального, 
федерального уровней

26 Мероприятие 2.1.
Организация и проведение конкур-
са профессионального мастерства 
«Воспитатель года Нижнеингашского 
района»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогических 
работников в конкурс ежегодно

27 Мероприятие 2.2.
Организация и проведение конкур-
са профессионального мастерства 
«Учитель года Нижнеингашского 
района»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогических  
работников в конкурс ежегодно

28 Мероприятие 2.3. Организация уча-
стия в ежегодном профессиональ-
ном конкурсе «Воспитатель года 
Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0,0 0,0 0,0 00,0 Вовлечение не менее 1 педагогического 
работника -победителя районного уровня 
в конкурс ежегодно

29 Мероприятие 2.4. Организация уча-
стия в профессиональном конкурсе 
«Лучший руководитель образователь-
ного учреждения Нижнеингашского 
района»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 35,0 35,0 35,0 105,0 Вовлечение не менее 3 % руководителей 
в конкурс ежегодно

30 Мероприятие 2.5. Организация уча-
стия в ежегодном профессиональном 
конкурсе «Лучший заместитель ди-
ректора школы Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 1 заместителя дирек-
тора-победителя районного уровня  вкон-
курс ежегодно

31 Мероприятие 2.6.Организация уча-
стия в ежегодном федеральном кон-
курсе на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 5% педагогических 
работников в конкурс ежегодно

32 Мероприятие 2.7. Участие  педагогов 
в интернет-конкурсах профессиональ-
ного мастерства

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 20% педагогических 
и руководящих работников в конкурс еже-
годно
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33 Задача 3 Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы образования Нижнеингашского рай-
она, обеспечить молодых педагогов социальными выплатами, направленными на снижение их миграции из района, созданием условий 
длярешении жилищной проблемы молодых педагогов.

34 Мероприятие 3.1. Организация на-
граждения педагогических работников 
Почетными грамотами управления об-
разования, Главы района за особые 
успехи

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и   руководя-
щих работников по решению педсоветов ОУ 
Почетными грамотами управления образо-
вания, Главы района за особые успехи 1 раз 
в год

35 Мероприятие 3.2.Организация награжде-
ния педагогических и руководящих работ-
ников Почетными грамотами и благодар-
ностями управления образования, Главы 
района за особые заслуги и в связи с 
юбилейными торжествами

Управление об-
разования,ОУ

075 0709 0260002010 244 15,0 15,0 15,0 45,0 Награждение педагогических  и руководящих 
работников по решению педсоветов ОУ
Почетными грамотами и благодарностями 
управления образования, Главы района за 
особые заслуги и в связи с юбилейными тор-
жествами 1 раз в год

36 Мероприятие 3.3.
Проведение организационных процедур 
по представлению к наградам региональ-
ного и федерального уровня педагогиче-
ских и руководящих работников

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Представление в марте наградных докумен-
тов педагогических и руководящих работни-
ков  (1 от 100) к наградам регионального и 
федерального уровня соответственно квотам 
ежегодно

37 Мероприятие 3.4.
Организация награждения педаго-
гических и руководящих работников 
Благодарственными письмами министер-
ства образования Красноярского края, 
почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, награждением 
знаком «Почетный работник общего об-
разования» и др.

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и руководящих 
работников (1от 100) Благодарственными 
письмами министерства образования 
Красноярского края, почетными грамотами 
Министерства образования и науки РФ, на-
граждением знаком «Почетный работник 
общего образования» в День учителя еже-
годно

38 Мероприятие 3.5.
Чествование молодых педагогов, впервые 
трудоустроившихся в Нижнеингашский 
район

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 7,5 7.5 7,5 22,5 Организация вручения памятных подарков
молодым педагогам на августовском педсо-
вете и Дне учителя -ежегодно

39 Мероприятие 3.6.
Корректировка банка награжденных педа-
гогических и руководящих работников

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация учёта награжденных педагогиче-
ских и руководящих работников - постоянно

40 Мероприятие 3.7.
Стимулирование педагогических и руково-
дящих работников за исследовательскую 
и экспериментальную деятельность

Управление об-
разования,ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Награждение Почётной грамотой
управления образования победителей и ла-
уреатов научно-практических конференций 
- ежегодно

41 Мероприятие 3.8.
Аренда жилья для молодых специалистов 
и педагогов остродефицитных специаль-
ностей в сфере образования

Управление об-
разования,ОУ

075 0707 0260000200 244 540,00 540,00 540,00 1 620,00 Оказана поддержка молодым педагогам: 2022 
год - 11 человек; 2023 год - 10 человек; 2024 
год - 9 человек

42 Мероприятие 3.9.
Доплата к стипендии студентам, обуча-
ющимся в педагогических вузах по до-
говору о целевом обучении

Управление об-
разования,ОУ

075 0707 0260003050 244 127,00 127,00 127,00 381,00 Оказана поддержка молодым педагогам: 2022 
год - 6 человек; 2023 год – 8 человек; 2024 
год – 8 человек

43 Мероприятие 3.10.
Единовременная выплата за счет средств 
районного бюджета при устройстве на ра-
боту молодых специалистов в области 
образования

Управление об-
разования,ОУ

075 0707 0260003060 244 120,0 120,0 120,0 360,0 Оказана поддержка молодым педагогам: 2022 
год - 6 человек; 2023 год - 7 человек; 2024 
год – 8 человек

44 Мероприятие 3.11.
Приобретение либо строительство жилья 
молодым педагогам и их семьям: 
2 дом (квартиры) в п. Нижний Ингаш в 2023 
г., 2 дома (квартиры) в п. Канифольный 
в 2024 году

МКУ «Уч-реж-
дение по строи-
тельству, ЖКХ и 
транспорту»,У-
правлениеобра-
зования,ОУ

075 0707 0260002010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Будут обеспечены жильем 2 учителя (ино-
странного языка и истории) в п. Нижний Ингаш 
в 2023 году, 2 учителя (русского языка и мате-
матики) в п. Канифольный в 2024 году

45 Мероприятие 3.12.
Выделение бесплатного земельного 
участка под строительство индивиду-
ального жилья и денежных средств на 
заливку фундамента

Управление об-
разования,ОУ, 
отдел по иму-
щественным и 
земельным от-
ношениям

075 0707 0260002010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 Будет выделен бесплатный земельный уча-
сток под строительство индивидуально
го жилья и денежные средства на заливку 
фундамента

46 Мероприятие 3.13.Частичное возмещение 
расходов на переезд и провоз багажа к 
месту работы из другого региона рублей 
через Центр занятости населения

Управление об-
разования, ОУ

075 0707 0260002010 244 0 0 0 0 Частично компенсированы расходы на пере-
езд к месту работы 2023г.  – 1, 2024г.-1, 2025г.-
1 человек

Итого по подпрограмме УО 864,5 864,5 864,5 2593,5

  АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                           пгт Нижний Ингаш                                     № 935

О внесении изменений в муниципальную программы Нижнеингашского района 
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе», утвержден-
ную постановлением администрации Нижнеингашского района 29.10.2013 № 1283 
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руко-
водствуясь ст., ст. 22, 39  Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района 
29.10.2013 № 1283 (далее – Постановление) следующие изменения:

Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 
года.

 

 Глава района                                                                   П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 28.10.2022 № 935

Приложение
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
Красноярского края

от 29.10.2013 № 1283

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципальной 
программы

 «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе» (далее – Программа)

Основания для разработки  
муниципальной 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 района от 25.07.2013 
г.      № 286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (через отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта)

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района

Перечень подпрограмм  и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

1. Развитие массовой физической культуры и спорта. 
2. Обеспечение результативности и мастерства в сфере 
физической культуры и спорта.
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Цели 
муниципальной программы

1. Создание условий, обеспечивающих возможность насе-
лению Нижнеингашского района систематически заниматься 
физической культурой и спортом.
2. Предоставление дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта.

Задачи 
муниципальной программы

1. Обеспечение условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, 
организации проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.
2. Обеспечение условий для реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп».

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

2014 – 2025 годы
 

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те реализации муниципальной 
программы 

Целевые показатели с указанием планируемых к достиже-
нию значений в результате реализации муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района отражены в приложении 
№ 1  к  паспорту муниципальной программы.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по го-
дам реализации программы

Источник финансирования – средства районного, краево-
го и федерального бюджетов. Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 148 975,5 тыс. рублей, в том числе:
127 995,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
19 335,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 645,0 тыс. рублей средства федерального бюджета. 
2014 год 10 682,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 9 518,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 844,6 тыс. рублей – районный бюджет;
2016 год – 8 284,3 тыс. рублей, в том 
за счет краевого бюджета 375,0 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 7 909,3 тыс. рублей;
2017 год – 7 885,7 тыс. рублей - районный бюджет;
2018 год- 9 821,7 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета –9 821,7 тыс. рублей,
2019 год- 10 604,0 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета – 10 009,0 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 595,0 тыс. рублей;
2020 год – 14 177,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета – 10 497,1 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 3 680,1 тыс. рублей;
2021 год - 18 019,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета – 12 248,2 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 4 125,8 тыс. рублей;
за счет  федерального бюджета - 1 645,0 тыс. рублей.
2022 год -  23 241,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета – 13 846,7 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 9 395,2 тыс. рублей;
2023 год – 14 553,6 тыс. рублей - районный бюджет.
2024 год -  11 930,5 тыс. рублей - районный бюджет.
2025 год -  11 930,5  тыс. рублей - районный бюджет.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы 
физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-эконо-
мического развития Нижнеингашского района

      Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, 
являются одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического 
совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, 
что 

доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом 
(здоровье на 50-55 % зависит от условий и образа жизни человека).

      Тенденции современного социально-экономического развития общества выдви-
гают качественно новые требования к системе физической культуры и спорта. 

      Основные направления государственной политики по развитию физической 
культуры и спорта определены в Стратегии развития физической культуры и спорта 
в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением от 24 ноября 
2020 г. № 3081-р.  

      В Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 
2030 года, в Программе действий администрации Нижнеингашского района, направ-
ленной на улучшение социально-экономической ситуации в районе до 2025 года одним 
из главных приоритетов развития района является повышение уровня благосостояния 
и качества жизни населения на территории района. В Концепции развития массового 
спорта на территории Нижнеингашского района до 2025 года основной задачей в сфере 
физической культуры и спорта является создание условий для развития на террито-
рии Нижнеингашского района физической культуры и массового спорта, обеспечение 
доступности для населения занятий физической культурой и спортом и регулярная 
пропаганда здорового образа жизни, организация проведения официальных физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий в районе. 

      Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и 
спорта необходимо скоординировать использование средств муниципального бюджета, 
обеспечить участие в конкурсах на получение краевых субсидий, привлекать средства 
внебюджетных источников для обеспечения комплексного подхода к решению имею-
щихся проблем, к созданию эффективного планирования и мониторинга результатов 
развития. Эту координацию позволяет осуществить муниципальная программа.

      В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации 
массового спорта и формирования устойчивого интереса к занятиям физической 
культурой и спортом в районе есть необходимость выстроенной чёткой системы про-
ведения спартакиад и комплексных мероприятий для всех категорий населения, таких 
как: спартакиада учреждений, спартакиада молодежи, сельских спортивных игр, обще-
районных дней здоровья и т.д.

      Необходимо повысить обеспеченность объектами физической культуры и спор-
та, продолжить материально-техническое оснащение сферы физической культуры и 
спорта в районе. Системно заниматься оснащением в поселениях района представи-
тельств клуба по месту жительства (далее - КМЖ) за счет участия в государственных 
программах. 

      Проведение мероприятий по физической культуре и спорту в районе финанси-
руется за счет средств районного бюджета. Все запланированные спортивно – мас-
совые мероприятия на территории района проводятся согласно календарному плану 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МО Нижнеингашский район 
Красноярского края (далее – календарный план) на текущий год.

      На территории Нижнеингашского района функционирует 60 объектов спорта. 
Основные виды спорта, которые культивируются в районе, - волейбол, футбол, ба-
скетбол, настольный теннис, лыжные гонки, регби, пауэрлифтинг, спортивный туризм 
и др. 

      Приоритетными направлениями массовой физической культуры и спорта являют-
ся: повышение обеспеченностью объектами физической культуры и спорта, улучшение 
материально-технического оснащения, укомплектованность отрасли кадрами с выс-
шим и средним образованием, повышение квалификации тренеров-преподавателей, 
увеличение количества спортивных представительств.

      В структуре МБУ ДО ДЮСШ «Темп» находится КМЖ, которым управляет на-
чальник КМЖ, он в свою очередь руководит деятельностью инструкторов по спорту в 
поселениях района. В 2022 году продолжится работа Клуба в поселениях района по 
различным видам спорта. В 9 из 16 поселковых и сельских советов района работают 
представители КМЖ. 

      Из учреждений дополнительного образования спортивной направленности ра-
ботает ДЮСШ «Темп», в которой занимаются более 360 несовершеннолетних по 4 
видам спорта: футбол, волейбол, лыжные гонки и баскетбол.

      В 10 образовательных учреждениях района работают физкультурно-спортивные 
клубы, в которых занимаются более тысячи детей.

      Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурная и 
спортивная работа с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможно-
стями здоровья. Работа направлена на реабилитацию и социальную адаптацию данных 
лиц средствами физической культуры и спорта. В настоящее время в Нижнеингашском 
районе отсутствуют физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы для ОВЗ и 
инвалидов и специализированный инвентарь. С 2018 года в штате ДЮСШ «Темп» 
работает специалист, имеющий квалификацию по адаптивной физической культуре. 
Ежегодно проводится спартакиада для людей с ОВЗ и инвалидов. Традиционно в 
«День физкультурника» организуются и проводятся детские и молодежные площадки 
для людей с ОВЗ спортивной направленности. По состоянию на 01.01.2022 в районе 
насчитывается 2 010 инвалидов, из них 565 систематически занимаются физической 
культурой и спортом, что составляет 28,1% от потенциально возможных занимающих-
ся спортом. Одной из проблем в развитии физической культуры и спорта в районе 
является отсутствие обученных инструкторов по спорту. 

       С 01.09.2014 в Российской Федерации реализуется Всероссийский физкуль-
турно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью 
является охват всего населения страны общим спортивным движением. В соответствии 
с Указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), в районе с 2015 года нормы ГТО 
сдали более 400 человек и получили знаки отличия более 200 человек. В 2023 году 
продолжится работа по пропаганде сдачи норм ГТО через проведение различных 
фестивалей для разных категорий граждан.

      Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась за 
счет детей, регулярно посещающих занятия по физической культуре, посещающих 
КМЖ, а также физкультурные спортивные клубы при школах. 

      С целью развития массового спорта на территории Нижнеингашского района 
ежегодно привлекается население поселений района для участия в массовых районных 
мероприятиях и Всероссийских акциях. 

      Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории 
Нижнеингашского района необходимо: 

      обеспечить равные возможности для занятий физической культурой и массовым 
самодеятельным спортом по месту жительства, учебы и работы граждан;

      усилить работу по эффективному использованию возможностей физической 
культуры и спорта в воспитании детей, подростков и молодежи, а также работу по 
развитию сети представительств КМЖ; 

      в том числе по вовлечению в активные занятия физической культурой и спортом 
жителей района: молодежи и пенсионеров, социально незащищенных групп населения, 
а также жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

      продолжить работу по укреплению МТБ и инфраструктуры физической культуры 
и спорта путем участия в государственных программах;

      совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий на территории Нижнеингашского района;

       укреплять межрайонные спортивные связи;
      привлекать молодых специалистов;
      усилить работу по пропаганде здорового образа жизни.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития физической культуры и 

спорта, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-эконо-
мического развития физической культуры и спорта

Основным приоритетом в сфере физической культуры и спорта является повышение 
потребности у населения к занятиям физической культурой и спортом.  

        Данный приоритет формирует цели программы: 
        1) создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского 

района систематически заниматься физической культурой и спортом;
        2) предоставление дополнительного образования в сфере физической куль-

туры и спорта.
        Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:
        1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спор-

та на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий.

         2. Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

         Программа должна обеспечить: 
        увеличение объектов спорта для занятий населения;
        обновление материально-технической базы; 
        увеличение занимающихся физической культурой и спортом в сельских по-

селениях района;
       популяризацию здорового образа жизни.
4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 

состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-
экономическое развитие сферы физической культуры и спорта, степени реализации 
других общественно значимых интересов

      Реализация Программы будет способствовать:
      формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической 

культуры и спорта;
      развитию детско-юношеского спорта.
      Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием плани-

руемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе».
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5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы

      Для достижения цели Программы и решения задач в сфере физической культуры 
и спорта в Программу включены 2 подпрограммы:

      Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта».
      Роль спорта в современном мире становится не только социальным, но и по-

литическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической 
культурой, состояние здоровья населения и успехи на состязаниях являются доказа-
тельством жизнеспособности и духовной силы любой нации.

      На территории Нижнеингашского района находится 60 спортивных сооружений: 
34 спортивных площадки, 24 спортивных зала, один тир и площадка с тренажерами 
(ГТО).

      В общеобразовательных школах работает 24 учителя физической культуры, 14 
человек работает в МБУ ДО ДЮСШ «Темп», 2 инструктора по спорту в муниципаль-
ном бюджетном учреждении «Многопрофильный молодежный центр «Галактика». 
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году составила 
11 148 человек, это 42,1 % от населения района в возрасте от 3 до 79 лет. 

      Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 1 представ-
лены в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры 
и спорта».

      Сроки реализации подпрограммы 1: 2023– 2025 годы.
      Подпрограмма 2. «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физи-

ческой культуры и спорта».
      Разработка подпрограммы «Обеспечение результативности и мастерства в сфере 

физической культуры и спорта» обусловлена следующими проблемами:
      недостаточная укомплектованность спортивным инвентарем;
      снижение заинтересованности населения, а вследствие, и посещаемости спор-

тивной школы;
      отсутствие отборочной конкуренции среди обучающихся в командах по видам 

спорта;
      отсутствие молодых специалистов.
      Целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
      Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
      1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
      2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физи-

ческой культуры и спорта.
      Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 2 пред-

ставлены в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и 
мастерства в сфере физической культуры и спорта».

      Срок реализации Подпрограммы 2: 2023 – 2025 годы.
6. Информация о ресурсном обеспечении программы
      Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет 

средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств 
районного бюджета, в разрезе подпрограмм) приведена в приложении № 1 к данной 
Программе.

       Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетов 
системы) приведена в приложении № 2 к данной Программе. 

                    7. Реализация механизма муниципально-частного партнерства
      Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства в 

рамках Программы, не имеется.
8. Реализация инвестиционных проектов
      Инвестиционным проектом, исполнение которого планируется полностью или ча-

стично за счет средств районного бюджета, в рамках Программы не предусмотрено.
9. Развитие сельских территорий
      Оказание содействия в обустройстве плоскостных спортивных сооружений.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта 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 
измере-

ния

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

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель муниципальной программы 1: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и 
спортом.
1.1 Целевой показатель 1.1. Обеспеченность спортивными 

сооружениями в районе ед. 55 55 55 57 57 57 57 60 62 63 64 65

1.2 Целевой показатель 1.2. Удельный вес населения, си-
стематически занимающегося спортом. % 32,4 28 35,7 36,1 33 38 36,9 42,1 43 43,2 43,4 43,6

Цель муниципальной программы 2: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спор-
та.
1.3 Целевой показатель 2.1. Численность занимающихся в 

МБУ ДО ДЮСШ «Темп» человек 372 392 335 350 365 381 375 351 360 370 375  380

1.4
Целевой показатель 2.2. Удовлетворенность населения 
услугой по предоставлению дополнительного образова-
ния процент

% 85 90 90 90 100 х х х х х
х х

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» 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 рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2023
 год

2024 
год

2025 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие физиче-
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 14 553,6 11 930,5 11 930,5 38 414,6

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 14 518,6 11 895,5 11 895,5 38 404,6
Финансовое управление 164 х х х 35,0 35,0 35,0 105,0

 
Подпрограмма 1

«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 466,0 466,0 466,0 1 398,0

в том числе по ГРБС:  х х х
Администрация района 001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0
Администрация района 001 1101 1010005010 611 411,0 411,0 411,0 1 233,0
Финансовое управление 164 1102 1010005010 540 35,0 35,0 35,0 105,0

 Подпрограмма 2

«Обеспечение результа-
тивности и мастерства в 
сфере физической куль-
туры и спорта»

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 14 087,6 11 464,5 11 464,5 37 016,6

в том числе по ГРБС:  х х х  
Администрация  района 001 0703 1020005010 612 240,0 240,0 240,0 720,0
Администрация  района 001 0703 1020005010 611 13 847,6 11 224,5 11 224,5 36 296,6

Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

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

          (тыс. рублей)
№ п/п Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского райо-

на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2023
 год

2024 
год

2025 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый периодплан план план

1
Муниципальная програм-
ма Нижнеингашского рай-
она

«Развитие  физиче -
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего: 14 553,6 11 930,5 11 930,5 38 414,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 14 553,6 11 930,5 11 930,5 38 414,6
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района
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2 Подпрограмма 1
«Развитие массовой фи-
зической культуры и спор-
та»

Всего: 466,0 466,0 466,0 1 398,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 466,0 466,0 446,0 1 398,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района

3 Подпрограмма 2

«Обеспечение 
результативности и ма-
стерства в сфере физиче-
ской культуры и спорта»

Всего: 14 087,6 11 464,5 11 464,5 37 016,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 14 087,6 11 464,5 11 464,5 37 016,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

                                        
Подпрограмма 1.

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование  подпрограммы             «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма  

«Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (че-
рез отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта).

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрации Нижнеингашского района,
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель: Обеспечение условий для развития мас-
совой физической культуры и спорта на терри-
тории Нижнеингашского района, организации 
проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий.
Задачи: 
1. Выполнение календарного плана физкуль-
турных мероприятий и спортивных меропри-
ятий.
2. Развитие физической культуры и массового 
спорта по месту жительства.
3. Обеспечение условий для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, от-
ражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности отражены в при-
ложении №1 подпрограммы 1 

С р о к и 
реализации 
подпрограммы  

2023 - 2025 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источником финансирования являются сред-
ства федерального, краевого и районного бюд-
жета.
Общий объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию подпрограммы составляет 1 398,0 
тыс. рублей, в том числе:
1 398,0 тыс. рублей - средства районного бюд-
жета.
По годам реализации подпрограммы:
2023 год – 466,0 тыс. рублей средства район-
ного бюджета;
2024 год - 466,0 тыс. рублей средства район-
ного бюджета;
2025 год - 466,0 тыс. рублей средства район-
ного бюджета.

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

приложении № 2 к подпрограмме 1.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий в соответствии с Положением о проведении мероприятий и в соответствии 
с «Порядком предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие массового 
спорта в сельских территориях Нижнеингашского района», согласно приложению № 
3 к данной подпрограмме.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

Приложение № 1 к подпрограмме 1«Развитие массовой физической культуры 
 и спорта», реализуемой в рамках Программы

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы № 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес 
показа-

теля

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022
год

2023 год 2024 год 2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий
Задача подпрограммы 1. Выполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
1 Показатель 1.1. Удельный вес населения, проживающего на территории района,  

вовлеченного в занятия физической культурой и спортом
0,06 % Расчетный показатель ОКМ 

и С
43 43,2 43,4 43,6

Задача 2 подпрограммы. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
2  Показатель 2.1.  Количество спортивных формирований на территории района 0,05 шт. Расчетный показатель ОКМ 

и С
24 25 26 27

3 Показатель 2.2. Удельный вес населения, проживающего на территории района, 
охваченного деятельностью клубов спортивной направленности

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

6,1 6,2 6,3 6,4

4 Показатель 2.3. Удельный вес поселений, в котором имеется представительство 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

63 63 63 63

5 Показатель 2.4. Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ 0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

69 69 69 69

6 Показатель 2.5. Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного 
услугами КМЖ

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

1,1 1,2 1,3 1,4

7 Показатель 2.6. Количество открытых отделений  КМЖ в поселениях 0,03 Ед. Расчетный показатель ОКМ 
и С

0 0 0 0

8 Показатель 2.7.  Количество учреждений (организаций) на территории района 
принявших участие в выполнении нормативов ГТО

0,05 ед Расчетный показатель ОКМ 
и С

25 26 27 28

9 Показатель 2.8.  Доля граждан, вовлечённых  в выполнение нормативов ГТО 0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

0,5 0,6 0,7 0,8

10 Показатель 2.9. Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спор-
тивных мероприятиях 

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

87,5 87,5 100 100

11 Показатель 2.10.  Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организованна 
физкультурно-спортивная деятельность

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

16 17 17 18

12 Показатель 2.11.  Удельный вес работников организаций, принимающих участие 
в поселенческих и районных спортивных мероприятиях 

0,05 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

2,8 2,9 2,9 3,0

13 Показатель 2.12.  Число жителей, принимающих участие в районных спортивных 
мероприятиях

0,05 чел Расчетный показатель ОКМ 
и С

2010 2020 2030 2040

14 Показатель 2.13. Число поселений, участвующих в районных спортивных меро-
приятиях

0,05 Шт Расчетный показатель ОКМ 
и С

14 14 15 16

15 Показатель 2.14. Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие  
в зональных и краевых спортивных мероприятиях

0,05 чел Расчетный показатель ОКМ 
и С

112 113 114 115
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16 Показатель 2.15. Количество поселений, улучшивших МТБ  0,05 шт Расчетный показатель ОКМ 
и С

1 1 1 1

17 Показатель 2.16. Количество обустроенных спортивных площадок 0,05 шт Расчетный показатель ОКМ 
и С

1 1 1 1

Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
18 Показатель 3.1. Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спор-

том:
0,02 % Расчетный показатель ОКМ 

и С
28,1 28,1 28,1 28,1

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», реализуемой в рамках  Программы
 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) 

от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в том числе в 

натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024
 год

2025 
год 

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, органи-
зации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

2 Задача 1. Выполнение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
3 Мероприятие 1.1. Проведение районных меро-

приятий
Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 345,0 345,0 345,0 1035,0 Проведение не менее 16 район-
ных мероприятий ежегодно

4 Мероприятие 1.2. Участие в краевых соревно-
ваниях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Участие (не менее) в 2 краевых 
мероприятиях ежегодно

5 Мероприятие 1.3. Оплата страхового полиса 
«Страхование жизни и здоровья во время за-
нятия спортом» спортсменам, участвующим в 
зональных и краевых соревнованиях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Оплата страхового полиса спор-
тсменам ежегодно

6 Мероприятие 1.4.
Приобретение сувенирной и наградной продук-
ции для работы КМЖ

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Награждение участников КМЖ 
победителей спортивных сорев-
нований, ежегодно

7 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
8 Мероприятие 2.1. Проведение районного кон-

курса «Лучшая физкультурно-спортивная работа 
в организациях Нижнеингашского района»

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010005020 540 35,0 35,0 35,0 105,0 Награждение организаций за 
лучшую физкультурно-спортив-
ную работу, ежегодно

9 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

10 Мероприятие 3.1. Приобретение инвентаря к 
играм для людей с ОВЗ.

Администрация  
района

001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 приобретение инвентаря для лю-
дей с ОВЗ.

11 Мероприятие 3.2. Развитие адаптивной физи-
ческой культуры и спорта в районе

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Проведение спартакиады для 
людей с ОВЗ ежегодно

12 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 466,0 466,0 466,0 1398,0  

Приложение № 3
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта», 

реализуемой в рамках Программы 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие 
массового 

спорта в сельских территориях Нижнеингашского района.

      1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии 
на развитие массового спорта в сельских поселениях района. 

      1.1.  Право на получение субсидии имеют сельские поселения. 
      Субсидия используется на цели, связанные с развитием деятельности в области 

физической культуры и спорта. 
      1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования 

мероприятий спортивной направленности поселения в размере не менее 30%.
      1.3. Субсидия предоставляется на:
      организацию подвоза участников соревнований;
      организацию и проведение соревнований на территории поселения; 
      приобретение призового фонда, наградных материалов, сувенирной продукции, 

памятных подарков;
      приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы;
      выплату суточных спортсменам, принимающим участие в районных и зональных 

соревнованиях;
      возмещение расходов, связанных с участием в районных соревнованиях в 

течение года.
      1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое 

управление администрации района. К заявке прилагается пояснительная записка, 
в которой прописывается целевое назначение субсидии (на что она потрачена либо 
будет потрачена). Пояснительная записка предварительно согласовывается с отделом 
по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

      1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих 
дней осуществляет финансирование поселения в соответствии с заявкой.

      1.6. В срок до 20 декабря текущего года поселение обязано обеспечить пред-
ставление в отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района 
документов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Получателем 
условий предоставления Субсидии, в том числе данных бухгалтерского учета и пер-
вичной документации, связанных с использованием средств Субсидии.

      1.7. В случае выявления нецелевого использования субсидия подлежит возврату 
в финансовое управление администрации района.

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»  

            
Подпрограмма 2.

«Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры 
и спорта»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение результативности и мастерства в сфе-
ре физической культуры и спорта» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе, соиспол-
нителем программы, реализующим 
подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района
(через отдел по делам культуры, молодежи и спор-
та)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Администрация  Нижнеингашского района.

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для реализации допол-
нительных общеобразовательных программ МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп».
Задачи: 
1. Реализация дополнительных общеобразователь-
ных программ.
2. Организация предоставления дополнительного об-
разования в сфере физической культуры и спорта.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием динамики изменения показателей 
результативности отражены в приложении №1 под-
программы 2.

Сроки реализации подпрограммы 2023 –2025 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансо-
вый год и плановый период

Источник финансирования - средства районного бюд-
жета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет 37 016,6 тыс. ру-
блей.
Объем финансирования по годам реализации под-
программы:
2023 год –14 087,6 тыс. рублей – районный бюджет;
2024 год - 11 464,5 тыс. рублей – районный бюджет;
2025 год - 11 464, 5 тыс. рублей – районный бюд-
жет.

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

приложении № 2 к подпрограмме 2.
3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Реализация мероприятий 3,4 подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидии по соглашениям, заключенными между администраций района и подведом-
ственным учреждением, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмо-
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трены на основании постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 
750 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,5,6 подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления субсидии по соглашению, заключенным между администраций района и подве-
домственным учреждением, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»,  реализуемая в рамках Программы

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

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

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022
 год

2023
 год

2024 год 2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп»
Задача 1подпрограммы. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
1 Показатель результативности 1.1. Количество участвующих 

в соревнованиях
0,05 чел. Расчетный показатель ОКМ 

и С
2 200 220 5 2 210 2 212

2 Показатель результативности 1.2. Количество призеров 0,05 чел. Данные МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп» по итогам соревно-
ваний

440 442 444 446

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
3 Показатель результативности 1.3.

Количество поселений, в которых ведется совместная ра-
бота

0,05 Ед. Расчетный показатель ОКМ 
и С

16 16 16 16

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта», реализуемой в рамках Программы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024
 год

2025 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
2 Задача 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
3 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
4 Мероприятие 1.2.

Проведение ремонтных работ 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 319,6 0 0 319,6 Ремонт туалетных и душевых ком-
нат в спортивной школе «Темп». 

5 Мероприятие 2.2. Приобретение 
детской спортивной формы

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 Приобретение футбольной формы в 
2023 г., лыжной в 2024 и 2025 гг.

6 Мероприятие 2.3.
Расходы на содержание 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 13 578,0 11 074,5 11 074,5 35 727,0 Выполнение муниципального зада-
ния ежегодно 100%.

7 Мероприятие 2.4. ГСМ для под-
воза детей на соревнования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 110,0 110,0 110,0 330,0 Ежегодно участие не менее в 15 вы-
ездных мероприятиях.

8 Мероприятие 2.5. Проведение 
районных  с оревнований 
среди детей

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Количество участников более 200 
человек ежегодно.

9 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      14 087,6 11 464,5 11 464,5 37 016,6  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                                пгт Нижний Ингаш                                № 936

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации района 
от 29.10.2013 № 1281«Развитие культуры Нижнеингашского района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Нижнеингашского рай-
она», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1281 
(далее – Постановление) следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

Е.В. Чернышенко.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2023 
года.

Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Приложение к постановлению администрации 
Нижнеингашского района от  28.10.2022 № 936

Приложение к постановлению администрации
 Нижнеингашского района Красноярского края  от 29.10.2013 № 1281

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Развитие культуры Нижнеингашского района» 

 
1. Паспорт муниципальной программы
 

Наименование муници-
пальной программы

Развитие культуры Нижнеингашского района   (далее – Програ
мма)                                      

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, формировании и ре-
ализации муниципальных программ Нижнеингашского района»; 
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г. № 286-р «О 
перечне муниципальных программ Нижнеингашского района» 

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Нижнеингашского района (далее – администрация 
района)

Соисполнители муници-
пальной программы

Финансовое управление администрации района

Перечень подпрограмм 
и  отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. Сохранение культурного наследия.
2. Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского 
района.
3. Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе.
4. Развитие культурно-досуговой деятельности.
5. Золотое волонтерство.
6. Улучшение материально-технической базы учреждений куль-
туры.
Отдельное мероприятие:
1. Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия.

Цель  муниципальной  
программы

Создание условий для развития и реализации культурного и ду-
ховного потенциала населения Нижнеингашского района

Задачи муниципальной 
программы 

1. Сохранение и эффективное использование культурного на-
следия района.
2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как 
территории, объединившей самобытные поселения.
3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда  
Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  
в муниципальном архиве Нижнеингашского района.
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4. Обеспечение доступа населения района к культурным благам 
и участию в культурной жизни района, обеспечение развития си-
стемы дополнительного образования  детей в сфере культуры и 
искусства.
5. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем 
обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия 
активному участию пожилых граждан в жизни общества.
6. Обновление и укрепление материально-технической базы 
учреждений.
7. Создание условий для эффективного, ответственного и   про-
зрачного управления финансовыми  ресурсами в рамках   вы-
полнения установленных функций.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы 

2014 – 2025 годы

Перечень целевых по-
казателей
муниципальной програм-
мы с указанием плани-
руемых к достижению 
значений в результате 
реализации муници-
пальной программы  

Целевые показатели с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района отражены в приложении № 1  к паспорту 
муниципальной программы. 

Перечень целевых по-
казателей
муниципальной програм-
мы с указанием плани-
руемых к достижению 
значений в результате 
реализации муници-
пальной программы  

Целевые показатели с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы 
Нижнеингашского района отражены в приложении № 1  к паспорту 
муниципальной программы. 

Информация по ре-
сурсному  обеспечению 
муниципальной про-
граммы, в том числе по 
годам реализации про-
граммы

Источник финансирования – средства районного, краевого и фе-
дерального бюджетов. Общий объем финансирования Программы 
составляет  1 128 387,0 тыс. рублей, в том числе:
1 057 625,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
65 802,2  тыс. рублей средства краевого бюджета;
4 959,8  тыс. рублей средства федерального бюджета.

2014 год – 42 375,8 тыс. рублей, в том числе:
41 425,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.

2015 год – 43 993,9 тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.

2016 год – 46 265,8  тыс. рублей, в том числе:        
45 539,7 тыс. рублей средства районного бюджета.          
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы 
культуры с указанием основных показателей 

социально-экономического развития Нижнеингашского района
      В сфере реализации муниципальной культурной политики в районе осущест-

вляют деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений: 
      1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клуб-

ное объединение Нижнеингашского района» включающее  - 19 филиалов и 12 от-
делений. 

      2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библи-
отечное объединение» Нижнеингашского района, включающее:

      центральную межпоселенческую библиотеку им. Н.С.Устиновича;
2 детских библиотеки;
3 поселковых библиотеки;
25 сельских библиотек.
      3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнеингашский районный 

краеведческий музей».
      4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнепойменская детская школа искусств».
      5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Нижнеингашская детская школа искусств.
      Для обеспечения деятельности данных учреждений функционирует Муниципальное 

казенное учреждение «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспе-
чении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области 
культуры, молодежной политики и спорта».

      Деятельность учреждений культуры района направлена на создание условий 
для обеспечения населения услугами в сфере культуры, создание единого культурного 
и информационного пространства. 

      В учреждениях культуры района проходят традиционные фестивали, смотры-
конкурсы учреждений культуры, любительского народного творчества, празднование 
Дня пожилого человека, Дня Победы, Дня Матери, Дня молодежи и др. Важнейшую 
роль в сохранении культурного наследия района играют библиотеки и музей, в ко-
торых собраны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, 
национальной и местной материальной и духовной культуры. 

      Для увеличения посещаемости муниципальных библиотек необходимо внедрять 
новые формы работы с посетителями, возродить былой престиж чтения, пропаганди-
ровать книгу и чтение, сформировать положительный имидж современной библиотеки 
в районе. Имеющиеся ресурсы муниципальных библиотек района, особенно сельских, 
не в полной мере соответствующих информационным и культурным запросам поль-
зователей.  

      Нижнеингашский районный краеведческий музей осуществляет просветитель-
скую работу с населением различных возрастных групп. Занимается формированием 
единого музейного пространства в районе. Является координационным центром по 
работе и взаимодействию со школьными музеями в районе.   

      В целях формирования современной информационной инфраструктуры библи-
отеки района оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, 
подключаются к сети Интернет. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в 
общем количестве общедоступных библиотек района составляет 94%.

      Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфра-

структуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в музее и библиотеках, новых информационных 
технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, об-
разовательной, культурно-досуговой деятельности. 

      За счет средств районного бюджета проводятся ремонтные работы  в учреж-
дениях дополнительного образования, подведомственных отделу по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района, осуществляющих целенаправленную ра-
боту с художественно одаренными детьми, численность учащихся ДШИ в районе в 
возрасте от 7 до 15 лет (процент охвата) в 2021 году составил 7,6%.     

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы культуры, описание 
основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития сферы культуры

      Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими 
приоритетами:

      формирование комфортной культурной и информационной среды для реали-
зации творческого и духовного потенциала жителей Нижнеингашского района, в том 
числе:

      сохранение единого культурного пространства за счет обеспечения максимальной 
доступности, информации и культурных ценностей для населения Нижнеингашского 
района, обеспечения доступности культурных благ и услуг для граждан с ограничен-
ными возможностями;

      совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специа-
листов в сфере культуры;

      сохранение, популяризация и использование исторического и культурного на-
следия Нижнеингашского района, в целях воспитания и образования, в том числе:

      передача от поколения к поколению традиционных для Российской цивилизации 
ценностей  и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 

      развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
      проведение ремонтных работ, приведение в соответствие учреждения допол-

нительного образования, техническая и технологическая модернизация учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

      В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание 
условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 
Нижнеингашского района.

      Для достижения данной цели будут решены следующие задачи:
      Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия 

района.
      Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпро-

граммы «Сохранение культурного наследия».
      Задача 2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как тер-

ритории, объединившей самобытные поселения.
      Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпро-

граммы «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района».
      Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

       Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпро-
граммы «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе».

       Задача 4. Обеспечение доступа населения района к культурным благам и 
участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства.

      Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы 
«Развитие культурно-досуговой деятельности».

      Задача 5. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обе-
спечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию 
пожилых граждан в жизни общества.

       Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы 
«Золотое волонтерство».

      Задача 6. Обновление и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний.

      Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпро-
граммы «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры».

       Задача 7. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функ-
ций.

        Данная задача будет реализовываться в рамках мероприятия Программы 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия», которое включает в себя расходы на содержание отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района и МКУ «Учреждение по выполнению работ, 
оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных 
учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта».

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-
экономическое развитие сферы культуры,  степени реализации других общественно 
значимых интересов

       Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
       рост количества посещений пользователей библиотек;
       рост среднего числа книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;
       увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
       увеличение доли населения в поселениях района, охваченного услугами учреж-

дений культуры;
       рост доли учащихся ДШИ, доведенных до выпуска;
       увеличение доли пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от 

численности пожилого населения;
       увеличение количества учреждений, улучшивших материально-техническую 

базу.
       Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием плани-

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

5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям 
муниципальной программы
      Для достижения цели и решения задач Программы, направленных на эффек-

тивное развитие культуры Нижнеингашского района, в Программу включены шесть 
подпрограмм и  мероприятие: 

  Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма).
        Культурное наследие выполняет важную роль в духовно-нравственном и 
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эстетическом воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты 
культурного наследия представляют собой уникальную ценность для населения района 
и являются частью всемирного культурного наследия. 

        Библиотеки Нижнеингашского района являются основным звеном в обеспечении 
населения свободным и оперативным доступом к информации, приобщая к ценностям 
мировой и российской культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя 
национальное культурное наследие.

       Библиотечное обслуживание населения района осуществляет 31 общедоступная 
библиотека. Библиотеки района организуют библиотечное обслуживание пользователей 
различных возрастных групп.

       Ежегодно книжный фонд библиотек пополняется, но этого  не достаточно. По 
стандартам Российской Библиотечной Ассоциации в библиотеках должно быть не 
менее 50 % новых изданий, в библиотеках нашего района 3 %. Согласно модельного 
стандарта деятельности публичной библиотеки объем фонда периодических изданий 
определяется из расчета 10-16 названий. В Центральной библиотеке района – 21 на-
звание, для сельских жителей 6 – 8 названий.

       Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 
75 %, библиотечный фонд общедоступных библиотек района насчитывает  253 968 
экземпляров.

       Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является 
дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе 
с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потреб-
ностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой 
и национальной культуре. 

       В развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
       На сегодняшний день к сети интернет подключены 29 библиотек. В 2-х библи-

отеках сельской местности района отсутствует зона покрытия интернет связи. В ре-
шении данного вопроса необходимо приобретение интернет-оборудования в сельские 
библиотеки для пользования населением интернет ресурсами.

      Для дальнейшего развития библиотечного дела на территории Нижнеингашского 
района необходимо: 

      продолжить улучшение материально-технического обеспечения библиотек (ме-
белью, стеллажами, компьютерной  и оргтехникой); 

      внедрять новые формы и методы по привлечению посетителей в общедоступ-
ные библиотеки;

      продолжить работу по возрождению семейного досуга, продвижению книги и 
чтения, популяризации истории и культуры района, Красноярского края и государства 
в целом;

      организовать доступ людей с ограниченными возможностями к информации, 
создание условий для развития их творческого потенциала;

      организовать работу по привлечению социально-незащищенных слоев насе-
ления к информации.  

      В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-
исторического развития особое место принадлежит музею, который играет большую 
роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эсте-
тическом воспитании людей. 

      В Нижнеингашском районном краеведческом музее собраны фонды  материаль-
ной и духовной культуры. В музее находится 864 экспоната основного фонда. В на-
стоящее время в музее насчитывается 1529 экспонатов, ежегодно проводятся более 
380 экскурсий, лекций и бесед. 

      В настоящее время ведется работа со школьными музеями. Планируется соз-
дание туристических маршрутов в школьные музеи. Ведется единый реестр музейных 
экспонатов (включая школьные музеи в школах района), для обеспечения сохранности 
экспонатов, для руководителей школьных музеев организуются и проводятся семинары 
работниками краеведческого музея.

      Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, 
в том числе в обеспечении современным оборудованием для хранения и использо-
вания музейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций 
в основную и обеспечивающую деятельность. 

      Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование 
культурного наследия района.

      Мероприятия подпрограммы  направлены на решение следующих задач:
      развитие библиотечного дела;
      развитие музейного дела.
      Ожидаемые результаты:
      создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного насле-

дия, их рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и 
культурную жизнь района; 

      обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, 
культурным ценностям; 

      повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; 
      повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
      расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
      рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
      Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы.
      Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе 

использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности 
библиотек и музеев. 

       Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 указаны 
в приложении № 1 к подпрограмме 1.

       Подпрограмма 2. «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского 
района» (далее – подпрограмма).

       Необходимость данной подпрограммы обусловлена важностью проводимых 
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического развития рай-
она, активизацию работы с населением по патриотическому и нравственному вос-
питанию, а также чествование граждан, внесших вклад в развитие и становление 
Нижнеингашского района.

      Нижнеингашский район образован 4 апреля 1924 года и внес значительный 
вклад в летопись Красноярского края, а также юбилейные даты выдающихся деяте-
лей района. Необходимо, чтобы идея празднования, объединяла жителей района. 
Мероприятия должны охватывать все организации, предприятия, учреждения, все 
возрастные группы и слои населения.

      Целью подпрограммы является формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района как территории, объединившей самобытные поселения.

      Задача, решаемая в рамках подпрограммы для достижения цели:
      Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня об-

разования Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-истори-
ческих и духовно-нравственных традиций.

      Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы.

      Ожидаемые результаты:
      качественное улучшение эффективного взаимодействия и координации деятель-

ности органов местного самоуправления района, учреждений, общественных объеди-
нений и организаций района по повышению социального уровня жизни населения;

      укрепление имиджа района, повышение его привлекательности для инвесторов, 
туристов и гостей района;

      усиление краеведческой деятельности.
      Эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет открытости 

и прозрачности работ по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением 
празднования годовщины со Дня образования Нижнеингашского района.

       Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 указаны 
в приложении № 1 к подпрограмме 2.

      Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» (далее 
– подпрограмма).

      Архивные документы, хранящиеся в архиве района, являются составной частью 
Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культур-
ного наследия Красноярского края и Нижнеингашского района, одним из символов 
российской государственности.

      Общий объем архивных документов, сосредоточенных в  архиве района в на-
стоящее время составляет 22194 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных 
документов представлена управленческими документами на бумажных носителях 
17022 дел. Значительный объем документов составляют документы по личному со-
ставу  5172 дел.

      Согласно действующему законодательству архивные документы должны хранить-
ся в нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. 

      Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорого-
стоящий и многоплановый процесс, существенное влияние  на который оказывает 
множество факторов, в том числе экономические возможности и достигнутый техни-
ческий уровень.

      В последние годы произошли позитивные изменения в области архивного дела 
в  Нижнеингашском районе.

      Архивный отдел администрации района значительно улучшил материально-
техническую базу, но существует проблема размещения поступающих документов. 
Регулярно приобретаются архивные коробки. В архиве все документы (100%) закар-
тонированы. 

      Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электрон-
ных описей на все фонды муниципального районного архива. Это, в совокупности 
с созданием единой информационной среды взаимодействия между архивным 
агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Красноярского края» и  муниципальным архивом района, не 
только обеспечит доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электрон-
ным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде 
всего через информационно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит каче-
ство информационного обслуживания населения и оказания государственных услуг 
в электронной форме, открытость и эффективность работы  муниципального архива 
района.

       Целью подпрограммы  является  обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муници-
пальном архиве Нижнеингашского района.

      В рамках подпрограммы  решаются следующие задачи:
      формирование современной информационно-технологической инфраструктуры 

архива района, перевод архивных фондов в электронную форму;
      создание условий для эффективного  выполнения установленных функций и 

полномочий.
      Ожидаемые результаты:
      создание нормативных условий для хранения архивных документов, исключа-

ющие их  хищение и утрату в архиве района;
      оцифровка описей  архива района  (создание электронных описей); 
      обеспечение доступа граждан и организаций к поисковым средствам и электрон-

ным копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде 
всего через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет);

      создание единой информационной среды взаимодействия между архивным 
агентством Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением 
«Государственный архив Красноярского края» и  муниципальным  архивом района, 
позволяющей повысить качество и эффективность информационного обслуживания 
пользователей.

      Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы.
      Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является 

обеспечение сохранности архивных документов, формирование на их основе авто-
матизированных информационных ресурсов, способствующих расширению доступа 
к архивной информации широкого круга пользователей и обеспечению  их законных 
прав и интересов на получение ретроспективной информации.

      К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повы-
шение безопасности и улучшение условий труда специалиста муниципального архива 
района и пользователей архивных документов.

      Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 указаны 
в приложении № 1 к подпрограмме 3.

      Подпрограмма 4. «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – под-
программа).

      В сфере культуры района наиболее массовыми, доступными и востребованны-
ми учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, 
сельские клубы). Они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: 
коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. 
Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развива-
ют в качестве приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, 
подросткового, молодежного, семейного, направленного на развитие национальных 
культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие. 

      На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, спо-
собствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 
стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике 
девиантного поведения среди детей и молодежи.

      В районе сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам 
любительского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные 
фестивали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства. 

      Количество клубных формирований в учреждениях клубного типа (в 31 учреж-
дении) составляет 202 единицы. 

      Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-
досугового типа, является кадровый ресурс. 

      Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания на-
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селения является киноискусство. 
      В настоящее время кинообслуживание населения района осуществляют 9 фи-

лиалов МБУК «МКО» и цифровой кинозал в административном центре (РДК). 
      На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества 

стимулирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки 
развития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит самодея-
тельным коллективам. Ежегодно самодеятельными коллективами района проводится 
более 500 мероприятий, в том числе выездные мероприятия, творческие встречи, 
выставки, авторские концерты, мастер-классы, конкурсы, фестивали. 

      Между учреждениями культуры района проходят обменные концерты, которые 
раскрывают многогранность культуры поселений и дают возможность ознакомления 
с достижениями поселений. 

      Необходимо продолжить участие в краевых проектах, конкурсах и грантах на 
территории района, активизировать продвижение культуры района за его пределами, 
прежде всего, в форме  участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование 
современных информационных технологий для формирования образа района как 
культурного центра.

      Актуальным вопросом современной культурной политики в сфере художествен-
ного образования является сохранение и развитие сети детских школ искусств, а также 
повышения качества дополнительного  образования в сфере культуры и искусства. 
Увеличение охвата дополнительным образованием детского населения посредством 
дополнительных предпрофессиональных программ.

      Сеть учреждений культуры района в области дополнительного образования 
сохранена. Министерством культуры  Красноярского края выделяются субсидии на 
поддержку и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры 
и искусства района. 

      Учреждения культурно-досугового типа, учреждения дополнительного образо-
вания, как основные хранители народных традиций, оснащены не достаточным со-
временным свето-звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, 
компьютерной и офисной техникой, мебелью. Эти проблемы призвана решать данная 
программа.

      В целом ситуацию можно оценить удовлетворительной, требующей поддержки 
в сохранении и развитии.

      Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

      Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач: сохранение и раз-
витие традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения 
района; организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном 
и краевом уровнях; сохранение и развитие системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства; улучшение материально-технических условий 
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.

      Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы.
      Ожидаемые результаты подпрограммы: развитие исполнительского мастер-

ства; создание условий для доступа к произведениям кинематографии; повышение 
качества и доступности культурно-досуговых услуг; рост вовлеченности всех групп 
населения района в активную творческую деятельность; повышение уровня прове-
дения культурных мероприятий в районе; развитие межрайонного сотрудничества в 
сфере культуры; увеличение количества детей и поступлений в специализированные 
учебные заведения.

      Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 указаны 
в приложении № 1 к подпрограмме 4.

      Подпрограмма 5. «Золотое волонтерство» (далее – подпрограмма). 
      В последние годы проблема включенности людей старшего поколения в активную 

социальную и культурную жизнь очень актуальна, особенно с учетом стремительного 
старения населения страны. Детьми и молодежью занимаются школы и вузы, люди 
работоспособного возраста заняты профессиональной деятельностью, так и пожилым 
людям необходима гарантированная поддержка со стороны государства и общества.
      В Нижнеингашском районе, Красноярском крае, как  и во всей Российской 
Федерации, наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граж-
дан старшего поколения.

      В районе насчитывается около 4,8 тыс. граждан пожилого возраста, (17,5 % от 
общей численности населения района), которые нуждаются в поддержке государства 
и состоят на учёте в органах социальной защиты населения. 

      Пенсионеры относятся к категории так называемого маломобильного населения и 
являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. В значитель-
ной степени социальная незащищенность пенсионеров связана с наличием психоло-
гического фактора, формирующего их отношение к обществу и затрудняющего контакт 
с ним. Психологические проблемы возникают при изолированности от внешнего мира: 
при разрыве привычного общения в связи с выходом на пенсию, при наступлении 
одиночества в результате потери супруга и т.д. Поэтому в пожилом возрасте особую 
актуальность приобретает реальная поддержка со стороны государства и общества.
Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата 
социального статуса в связи с выходом на пенсию.

      Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенси-
руют деятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов совместно с админи-
страцией  района, учреждениями культуры, молодежной политики и спорта проводят 
большую работу с ветеранами войны, труда, одинокими и престарелыми гражданами 
пожилого возраста, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к 
жизни, труду. Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении памятных 
и праздничных дат.

      Практика показала, что работа ветеранских организаций на территории района 
помогает охватить вниманием  граждан пожилого возраста. Для выполнения задач и 

проведение мероприятий ветеранских организаций требуется выделение денежных 
средств.

      В рамках подпрограммы будут решены проблемы за счет обеспечения более 
широкого доступа пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, про-
светительским, информационным, спортивным, консультативным и развлекательным 
программам, современным информационным технологиям.

     Цель подпрограммы - улучшение качества жизни граждан старшего поколения 
путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному 
участию пожилых граждан в жизни общества.

      В рамках подпрограммы решается следующая задача: вовлечение граждан по-
жилого возраста в культурные районные мероприятия.

      Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы.
      Ожидаемые результаты: увеличение доли пожилых людей, вовлеченных в 

районные мероприятия от численности пожилого населения.
      Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме 5.
      Подпрограмма 6. «Улучшение материально-технической базы учреждений куль-

туры.» (далее – подпрограмма).
      Отмечается высокий процент изношенности материально-технической базы 

общедоступных библиотек и учреждений культурно-досугового типа в районе. 
      Данная подпрограмма обусловлена необходимостью проводимых мероприятий, 

направленных на улучшение материально-технической базы сельских учреждений 
культуры.

      Для дальнейшего развития сети учреждений культуры, улучшения качества 
предоставления услуг и внедрение новых востребованных населением услуг на терри-
тории района необходимо улучшение материально-технического обеспечения сельских 
библиотек и клубов: мебелью, стеллажами, компьютерной и оргтехникой, музыкальным 
и световым оборудованием, а так же сценическими костюмами.

      Регулярное участие в заявочных кампаниях, проектах и грантах с целью улуч-
шения материально-технической базы учреждений.

      Целью подпрограммы является обновление и укрепление материально-техни-
ческой базы  учреждений.

      Задачи, решаемые в рамках подпрограммы для достижения цели: 
      Повышение качества предоставления библиотечных услуг и поддержка деятель-

ности творческих коллективов. 
      Сроки реализации подпрограммы: 2023 – 2025 годы.
      Ожидаемые результаты:
      организация досуговой деятельности, внедрение новых услуг;
      увеличение посещаемости учреждений культуры;
      создание комфортных условий для нахождения граждан в учреждениях 

культуры; 
      увеличения числа жителей удовлетворенных качеством предоставляемых 

услуг.
       Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6 указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме 6.
      Мероприятие «Обеспечение условий реализации муниципальной програм-

мы и прочие мероприятия» (далее - мероприятие) включает в себя расходы на со-
держание отдела по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и 
Муниципального казенного учреждения «Учреждение по выполнению работ, оказанию 
услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений 
в области культуры, молодежной политики и спорта». Должно привести к выполнению 
задачи «Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций», которая обеспе-
чивается  выполнением муниципальных заданий учреждениями культуры. Перечень 
и значения показателей результативности мероприятия указаны в приложении № 1 к 
отдельному мероприятию.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы
      Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств районного 

бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, 
в разрезе подпрограмм)  представлено в приложении №1 к Программе.

      Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной 
системы), отдельных мероприятий муниципальной программы, приведена в приложе-
нии №2 к Программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
      Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, в 

рамках муниципальной Программы не предусмотрены.

8. Реализация инвестиционных проектов
      Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или ча-

стично осуществляется за счет средств районного бюджета, в рамках муниципальной 
Программы не предусмотрена.

9. Развитие сельских территорий
      Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий в рамках муни-

ципальной Программы, предусмотрены в подпрограмме 5 «Золотое волонтерство» 
на проведение мероприятий в сельских поселениях и в подпрограмме 6 «Улучшение 
материально-технической базы учреждений культуры» в части приобретения мебе-
ли, стеллажей, компьютерной и оргтехники для сельских библиотек МБУК»МБО» и 
музыкального оборудования и сценических костюмов для МБУК «МКО» (филиалов, 
отделений).

Приложение № 1 к паспорту  муниципальной программы «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-
зации муниципальной программы Нижнеингашского района

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

Еди-
ница 
изме-
рения

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

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района
1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды  общедоступных 
библиотек на 1000 человек населения.

экз. 298 303 258 260 262 235 266 231 240 245 250 255
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1.2 Целевой показатель 2. Доля экспонирующих предметов 
от числа предметов основного фонда Нижнеингашского 
района.

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 53,1 48,5 52,58 53,70 54,5 54,2 54,0

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших 
информацию об истории района.

человек х х х 3500 6700 6750 х х х х х х

1.4 Целевой показатель 3. Количество проведенных меро-
приятий, направленных на изучение истории района.

шт х х х х х х 175 273 275 280 285 290

1.4.1 в том числе:
со взрослым населением

шт х х х х х х 140 117 118 119 120 121

1.4.2 детским шт х х х х х х 35 156 157 161 165 169
1.5 Целевой показатель 4. Доля оцифрованных заголов-

ков единиц хранения, переведенных в электронный 
формат программного комплекса «Архивный фонд» 
(создание электронных описей), в общем количестве 
единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

% 65 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6 Целевой показатель 5. Число посетителей учреждений 
культурно-досугового типа

человек х х х 174550 174557 174560 174565 113410 174575 174580 174585 174590

1.7 Целевой показатель 6. Доля объектов культурного на-
следия (памятники) в отношении которых проведены 
ремонтные работы, в общем количестве объектов.

% х х х х 19 63 58 22 х х х х

1.8 Целевой показатель 7. Доля пожилых людей, вовлечен-
ных в районные мероприятия от численности пожилого 
населения 

% х х х х х х 3,6 7,6 10,0 10,2 10,3 10,4

1.9 Целевой показатель 8. Доля учреждений культуры, улуч-
шивших материально-техническую базу.

% х х х х х х 15,6 37 50 0 0 0

Приложение № 1 к муниципальной  программе «Развитие культуры в Нижнеингашском районе»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие культуры Нижнеингашского 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 

программы, подпро-
граммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

- ГРБС)

Код бюджетной классификации 2023 год 2024 год 2025 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР план план план

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

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского 
района

«Развитие культуры 
Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

х х х х 134867,7 136474,2 131549,3 402891,2

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 134867,7 136474,2 131549,3 402891,2
Финансовое управление 164 х х х 0 0 0 0

2 Подпрограмма 1 Сохранение культур-
ного наследия

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 34339,9 33192,3 32893,3 100425,5

в том числе по ГРБС:  х х х 34339,9 33192,3 32893,3 100425,5
Администрация района 001 0801 08100S4880 612 130,6 130,6 130,6 391,8
Администрация района 001 0801 08100S4880 612 436,1 436,1 436,1 1308,3
Администрация района 001 0801 0810005010 612 231,6 231,6 231,6 694,8
Администрация района 001 0801 08100L5191 612 421,1 421,1 122,1 964,3
Администрация района 001 0801 0810005010 611 33120,5 31972,9 31972,9 97066,3

3 Подпрограмма 2

П р а з д н о в а н и е 
г о д о в щ и н ы  с о 
дня образования 
Нижнеингашского 
района

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 240,0 240,0 240,0 720,0

в том числе по ГРБС:  х х х 240,0 240,0 240,0 720,0
Администрация  района 001 0801 0820000010 612 240,0 240,0 240,0 720,0

4 Подпрограмма 3

Р а з в и т и е  а р -
хивного дела в 
Нижнеингашском 
районе

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

001 х х х 1035,5 1035,5 1035,5 3106,5

в том числе по ГРБС:  х х х 1035,5 1035,5 1035,5 3106,5
Администрация  района 001 0113 0830075190 121 72,9 72,9 72,9 218,7
Администрация  района 001 0113 0830075190 129 22,0 22,0 22,0 66,0
Администрация  района 001 0113 0830075190 244 19,3 19,3 19,3 57,9
Администрация  района 001 0104 0830002010 121 649,4 649,4 649,4 1948,2
Администрация  района 001 0104 0830002010 122 3,8 3,8 3,8 11,4
Администрация  района 001 0104 0830002010 129 196,1 196,1 196,1 588,3
Администрация  района 001 0104 0830002010 244 72,0 72,0 72,0 216,0

5 Подпрограмма 4
Развитие культурно-
досуговой деятель-
ности

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 70737,1 73518,2 68892,3 213147,6

в том числе по ГРБС:  х х х 70737,1 73518,2 68892,3 213147,6
Администрация района 001 0801 0840005010 611 49164,4 47319,6 47319,6 143803,6
Администрация района 001 0801 0840005010 612 237,0 237,0 237,0 711,0
Администрация района 001 0703 0840005010 611 21335,7 21335,7 21335,7 64007,1
Администрация района 001 0703 08400S4860 612 0,0 4625,9 0,0 4625,9
Администрация района 001 0801 084А255195 612 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация района 001 0801 084А255196 612 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация района 001 0801 08400L4670 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Подпрограмма 5

Золотое волонтер-
ство

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 404,0 404,0 404,0 1212,0

в том числе по ГРБС:  х х х 404,0 404,0 404,0 1212,0
Администрация района 001 1003 0860000010 612 404,0 404,0 404,0 1212,0

8 Подпрограмма 6

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

Всего расходные обязательства по 
подпрограмме муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района

х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация района 001 0801 0870002010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Отдельное меропри-
ятие

Обеспечение усло-
вий реализации 
программы и прочие 
мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 28111,2 28084,2 28084,2 84279,6
Администрация района 001 0104 х х 3556,9 3529,9 3529,9 10616,7
Администрация района 001 0104 0890002010 121 2675,3 2675,3 2675,3 8025,9
Администрация района 001 0104 0890002010 122 16,6 16,6 16,6 49,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 57,0 30,0 30,0 117,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 808,0 808,0 808,0 2424,0
Администрация  района 001 х х х 24554,3 24554,3 24554,3 73662,9
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 18408,0 18408,0 18408,0 55224,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 5559,3 5559,3 5559,3 16677,9
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,0 5,0 5,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 582,0 582,0 582,0 1746,0
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Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие культуры в Нижнеингашском районе»

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

(тыс.рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2023 год 2024 год 2025 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период

план план план

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского 
района

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего: 134867,7 136474,2 131549,3 402891,2
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 971,4 5597,3 672,4 7241,1
районный бюджет 133896,3 130876,9 130876,9 395650,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурно-
го наследия»

Всего: 34339,9 33192,3 32893,3 100425,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 857,2 857,2 558,2 2272,6
районный бюджет 33482,7 32335,1 32335,1 98152,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Празднование годов-
щины со дня образо-
вания 
Нижнеингашского рай-
она»

Всего: 240,0 240,0 240,0 720,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 240,0 240,0 240,0 720,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего: 1035,5 1035,5 1035,5 3106,5
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 114,2 114,2 114,2 342,6
районный бюджет 921,3 921,3 921,3 2763,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Развитие культурно-до-
суговой деятельности

Всего: 70737,1 73518,2 68892,3 213147,6
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 4625,9 0,0 4625,9
районный бюджет 70737,1 68892,3 68892,3 208521,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Подпрограмма 5 Золотое волонтерство

Всего: 404,0 404,0 404,0 1212,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 404,0 404,0 404,0 1212,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Подпрограмма 6
Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

8 Отдельное меропри-
ятие 

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего: 28111,2 28084,2 28084,2 84279,6
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 28111,2 28084,2 28084,2 84279,6
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие культуры Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Сохранение культурного наследия» (далее – под-
программа)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   
(далее – Программа)

Структурное подразделение админи-
страции и (или) иной главный распоря-
дитель бюджетных средств, определен-
ный   в муниципальной программе соис-
полнителем программы, реализующим 
подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (отдел 
по делам культуры, молодежи и спорта админи-
страции района),

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель: 
Сохранение и эффективное использование куль-
турного наследия района.
Задачи:
1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы 

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

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Объем бюджетных ассигнований на период 2023-
2025 годы  составляет 100 425,5 тыс.  рублей,  в  
том  числе:
98 152,9 тыс. рублей средства районного бюдже-
та;
2 272,6 тыс. руб. средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2023 год – 34 339,9 тыс. рублей, в том числе:
32 335,1  тыс. руб. средства районного бюджета;

857,2 тыс. руб. средства краевого бюджета; 
2024 год – 33 192,3 тыс. рублей, в том числе:
857,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
32 335,1  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2025 год –32 893,3  тыс. рублей, в том числе:
558,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
32 335,1  тыс. руб. средства районного бюджета. 

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.  
3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1,  2.2,  2.3 – Администрация 

района;
по мероприятиям 1.2, 1.9 - Администрация района, в виде получения федераль-

ной и краевой субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы 
и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма».

Реализация мероприятий 1.4, 1.6 и 2.1 подпрограммы осуществляется путем предо-
ставления субсидий по соглашениям, заключенными между Администраций района и 
подведомственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

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

Реализация мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3 подпрограммы осу-
ществляется путем предоставления субсидий по соглашению, заключенным между 
Администраций района и подведомственными учреждениями культуры, о порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обе-
спечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 
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ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 

подпрограммы.
При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-

дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015  № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  «Сохранение культурного наследия»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района
Задача 1 подпрограммы:»Развитие библиотечного дела»
1. Показатель результативности 1.1. Среднее число книговыдач в 

расчете на 1000 человек населения.
0,05 экз. Расчетный показатель ОКМ и 

С
17940 17945 17950 17955

2  Показатель  результативности 1.2. Количество посещений поль-
зователей библиотек

0,04 человек статистическая отчетность 6-
НК

227860 227870 227880 227890

3 Показатель  результативности 1.3.  Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве 
библиотек района

0,04 % к предыду-
щему году

Расчетный показатель ОКМ и 
С

1 1 1 0

4 Показатель  результативности 1.4.  Удельный вес жителей района, 
получивших библиотечную услугу адресно 

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

0,16 0,17 0,17 0,18

5 Показатель  результативности 1.5.  Доля муниципальных библиотек 
предоставляющих новые библиотечные услуги

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

35 36 37 38

6 Показатель  результативности 1.6. Доля оказанных новых библи-
отечных услуг

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

59 60 61 62

Задача 2 подпрограммы: «Развитие музейного дела»
7 Показатель  результативности 2.1. Число посещений в музее. 0,05 % статистическая отчетность 6-

НК
3270 3280 3290 3300

8 Показатель  результативности 2.2. Удельный вес поселений, охва-
ченных музейной деятельностью

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

100 100 100 100

9 Показатель  результативности 2.3. Количество выездных меропри-
ятий, проводимых музейными учреждениями.

0,04 шт. Расчетный показатель ОКМ и 
С

11 12 13 14

10 Показатель  результативности 2.4. Удельный вес жителей отда-
ленных населенных пунктов, обеспеченных услугами районного 
музея

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и 
С

30 31 32 33

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.

3

Мероприятие 1.1.
Софинансирование субсидии на комплек-
тования книжных фондов за счет средств 
районного бюджета 

Администрация 
района

001 0801 08100S4880 612 130,6 130,6 130,6 391,8 2023 г. – 240 экз;  2024 г - 240 
экз.; 2025 г - 240 экз.

4

Мероприятие 1.2.
Субсидия бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных обра-
зований Красноярского края в рамках под-
программы «Обеспечение условий реали-
зации государственной программы и прочие 
мероприятия» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и 
туризма»  

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
района

001 0801 08100S4880 612 436,1 436,1 436,1 1308,3 приобретение литературы, 
ежегодно 2023 г. -  1200 экз., 
2024 г. - 1200 экз., 2025 г. - 
1200 экз.

Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5

Мероприятие 1.3.
Пополнение книжных фондов книгами мест-
ных авторов и Красноярского края (МБУК 
«МБО»)

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг местных 
авторов 2023 год – до 26 экз  
2024 год - до 26 экз. 2025 г 
- до 26 экз

6

Мероприятие 1.4.
Подписка на периодические издания

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 374,0 374,0 374,0 1122,0 Количество периодических из-
даний (наименований): 2023 
год - 61, 2023 - 61, 2024 - 61

7
Мероприятие 1.5.
Слет волонтеров культуры. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 поощрение 5 лучших волон-
теров культуры

8

Мероприятие 1.6.
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объ-
единение»

Администрация 
района

001 х х 611 29837,8 28788,9 28788,9 87415,6 Выполнение муниципального 
задания 100% ежегодно001 0801 0800105010 611 29837,8 28788,9 28788,9 87415,6

001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

9

Мероприятие 1.7.
Проведение медицинских осмотров МБУК 
«МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 150,0 150,0 150,0 450,0 проведение мед.осмотров 50 
сотрудников ежегодно

10

Мероприятие 1.8.
Приобретение подручных материалов для 
занятий с детьми МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение материалов 
для занятий с детьми в би-
блиотеках района ежегодно

11

Мероприятие 1.9. Субсидия на государ-
ственную поддержку отрасли культуры 
(модернизацию муниципальных библиотек 
в части комплектования книжных фондов)

Администрация 
района

001 0801 08100L5191 612 421,1 421,1 122,1 964,3 приобретение литературы в 
2023 г. 400 экз.

13 Задача 2. Развитие музейного дела.

14

Мероприятие 2.1.
Расходы на содержание муниципального 
бюджетного учреждения культуры МБУК 
«Нижнеингашский районный краеведче-
ский музей»

Администрация 
района

001 х х 611 2908,7 2810 2810 8528,7 Выполнение муниципального 
задания – 100 % ежегодно

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 2908,7 2810 2810 8528,7

Администрация 
района

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

15
Мероприятие 2.2.
Приобретение подручных материалов. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 проведение мастер-классов, 
участников не менее

16 
Мероприятие 2.3.
Проведение медицинских осмотров Музей

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 10,6 10,6 10,6 31,8 проведение мед.осмотра 4 
сотрудников ежегодно

 17 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      34339,9 33192,3 32893,3 100425,5  
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Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

 
Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования 

Нижнеингашского района»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение адми-
нистрации и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных средств, 
определенный   в муниципальной 
программе соисполнителем програм-
мы, реализующим подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель: 
Формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района как территории, объединившей самобытные 
поселения.
Задача: 
Реализация   мероприятий,   посвященных празднова-
нию годовщины со дня образования Нижнеингашского 
района, направленных на сохранение культурно-исто-
рических и духовно-нравственных традиций. 

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы 
с указанием показателей результативности отражены 
в приложении № 1 к подпрограмме 2

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе 
в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной финан-
совый год и плановый период

Источник финансирования: средства районного бюд-
жета. Объем финансирования подпрограммы на пе-
риод 2023-2025 годы составляет 720,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования по годам:
2023 год – 240,0 тыс. рублей;
2024 год – 240,0 тыс. рублей;
2025 год – 240,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №  2 к настоящей 

подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации района.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Реализация мероприятий  подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведом-
ственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района»

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

Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
Задача подпрограммы: Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-
исторических и духовно-нравственных традиций.
1 Показатель  результативности. Количество мероприятий, посвященных 

годовщине со дня образования Нижнеингашского района.
0,04 шт. Расчетный пока-

затель ОКМ и С
23 24 30 25

Приложение № 2  к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня  образования Нижнеингашского района», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня
образования Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13

1 Цель подпрограммы Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
2 Задача 1.  Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на 

сохранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
3 Задача 2. Повышение уровня информированности населения об истории района посредствам развития информационно-издательской деятель-

ности
4 Мероприятие 2. 1. Новогодняя церемония 

«Человек года» в рамках празднования 
годовщины Нижнеингашского района

Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 Чествование победителя, 
приобретение сувенирной 
продукции

5 Мероприятие 2.2. Приобретение суве-
нирной продукции

Администрация  
района

001 0801 0820005020 612 200,0 200,0 200,0 600,0 приобретение сувенирной 
продукции

6 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 240,0 240,0 240,0 720,0  

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района»
 

Подпрограмма 3  «Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы            

«Развитие архивного дела в Нижнеингашском 
районе» (далее – подпрограмма)
                                      

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  
(далее – Программа)

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в 
муниципальной программе соисполни-
телем программы, реализующим под-
программу 

Администрация Нижнеингашского района
 (архивный отдел администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель: 
Обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, хранящихся  в муниципальном архи-
ве Нижнеингашского района.
Задачи:
1. Формирование современной информационно-
технологической инфраструктуры архива района, 
перевод архивных фондов в электронную фор-
му.
2. Создание   условий    для   эффективного  
выполнения установленных функций и полно-
мочий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы 

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием показателей результатив-
ности  отражены в приложении № 1 к подпро-
грамме 3

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025  годы
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Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного и 
краевого бюджетов. Объем финансирования под-
программы на период 2023-2025 годы составляет 
3106,5 тыс. рублей, в том числе:
2763,9 тыс. рублей средства районного бюдже-
та;
342,6  тыс. рублей средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2023 год – 1035,5 тыс. рублей, в том числе:
921,3  тыс. рублей средства районного бюдже-
та;
114,2 тыс. рублей средства краевого бюджета
2024 год – 1035,5 тыс. рублей.
921,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
114,2 тыс. рублей средства краевого бюджет.
2025 год – 1035,5 тыс. рублей.
921,3 тыс. рублей средства районного бюджета;
114,2 тыс. рублей средства краевого бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
      Главным распорядителям бюджетных средств является:
      по мероприятию 2.1.– Администрация района;
      по мероприятию 1 - Администрация района, в виде получения краевой субвенции 

бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21.12. 2010         

№ 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями в области архивного дела».

      Исполнителем данной подпрограммы является архивный отдел администрации 
района.

      Реализация мероприятия 1 и 2.1. осуществляется:
      на заработную плату сотрудника архивного отдела, согласно штатного рас-

писания;
      командировочные на основании авансового отчета;
      на приобретение основных средств и материальных запасов на основании 

муниципальных контрактов, заключенных в рамках Федерального закона  от 05.04.2013      
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

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

ходом ее реализации осуществляет администрация района в лице архивного отдела 
администрации района.

      Архивный отдел администрации района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использо-
вание финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

      При составлении ежеквартальных и годовых отчетов архивный отдел администра-
ции района руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным 
постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

      Архивный отдел администрации района ежегодно уточняет целевые показатели 
и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, 
состав мероприятий подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансо-
вых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении 
срока реализации подпрограммы. 

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»,
 реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица из-
мерения

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве 

Нижнеингашского района.
2 Задача 1 подпрограммы: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в электронную форму
3 Задача 2 подпрограммы: Создание   условий    для   эффективного  выполнения установленных функций и полномочий
4 Показатель результативности 1.  Доля архивных фондов муниципаль-

ного архива  Нижнеингашского района, хранящихся в нормативных 
условиях, в общем количестве  архивных фондов района.

0,04 % Расчетный пока-
затель архивного 
отдела

100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

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

(тыс. руб.)

Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-
кое описание) от реализа-
ции подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  

в муниципальном архиве Нижнеингашского района.

2
Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов 

в электронную форму.
3 Мероприятие 1.

Субвенция бюджетам муниципальных образований 
края на реализацию Закона края от 21 декабря 2010 
года № 11-5564 «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
в области архивного дела»

Администрация 
района

001 0113 0830075190  114,2 114,2 114,2 342,6 Прием на хранение, об-
работку и использование 
государственной части ар-
хивного фонда

4 001 0113 0830075190 121 72,9 72,9 72,9 218,7
5 001 0113 0830075190 129 22,0 22,0 22,0 66,0

6

001 0113 0830075190 244 19,3 19,3 19,3 57,9

7
Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.

8 Мероприятие 2.1.
Руководство и управление в сфере установленных 
функций - фонд оплаты труда, прочие расходы 

Администрация 
района

001 0104 0830002010 121 921,3 921,3 921,3 2763,9 100 % исполнение годовой 
сметы9 649,4 649,4 649,4 1948,2

10 122 3,8 3,8 3,8 11,4
11 129 196,1 196,1 196,1 588,3
12 244 72 72 72 216,0
15 ИТОГО: 1035,5 1035,5 1035,5 3106,5  

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Развитие культуры Нижнеингашского района»

Подпрограмма 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности»
 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Развитие культурно-досуговой деятельности» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, 
в рамках которой реализуется подпрограм-
ма

«Развитие культуры Нижнеингашского райо-
на»  

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (от-
дел по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации района)

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель: 
Обеспечение доступа населения района к 
культурным благам и участию в культурной 
жизни района, обеспечение развития системы 
дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства.

Задачи: 
1. Сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры.
2. Поддержка творческих инициатив населения 
района.
3. Организация и проведение культурных со-
бытий, в том числе на межрайонном и краевом 
уровнях.
4. Сохранение и развитие системы дополни-
тельного образования в сфере культуры и ис-
кусства.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики измене-
ния показателей результативности, отража-
ющих социально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием показателей результатив-
ности отражены в приложении № 1 к подпро-
грамме 4

Сроки реализации подпрограммы 2023 - 2025 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од

Источник финансирования: средства район-
ного и  краевого бюджета. Объем финанси-
рования подпрограммы на период 2023-2025 
годы составляет  213 147,6 тыс. рублей, в том 
числе:
208 521,7 тыс. рублей средства районного 
бюджета;
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4 625,9 тыс. рублей средства краевого бюд-
жета.
Объем финансирования по годам:
2023 год –70 737,1 тыс. рублей в том числе:
70 737,1 тыс. руб. средства районного бюд-
жета.
2024 год - 73 518,2 тыс. рублей в том числе:
68 892,3 тыс. руб. средства районного бюд-
жета;
4 625,9 тыс. рублей средства краевого бюд-
жета.
2025 год - 68 892,3 тыс. рублей в том числе:
68 892,3 тыс. руб. средства районного бюд-
жета.

2. Мероприятия подпрограммы
       Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоя-

щей подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
       Главными распорядителем бюджетных средств является Администрация рай-

она.
       Реализация мероприятий 1.6, 4.1 подпрограммы осуществляется путем предо-

ставления субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и 
подведомственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

        Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учрежде-
ний предусмотрены на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 

02.10.2015 № 750 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания».

      Реализация мероприятий 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 4.2 подпрограммы осуществляется 
путем предоставления субсидий по соглашению, заключенным между Администраций 
района и подведомственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

      Исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация 
Нижнеингашского района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации района.

      Согласно пункта 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» по соглашению между администрацией района и поселениями передана 
часть полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселений района услугами организаций культуры .

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

за ходом ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района.

      Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на вы-
полнение подпрограммы.

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

Приложение № 1  к подпрограмме 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности»,  реализуемой в рамках муниципальной  программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства.
2 Задача 1 подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной на-

родной культуры

3
Показатель результативности 1.1. Число клубных формирований 
КДУ

0,04 шт. Отчет по показателям эффектив-
ности деятельности КДУ (БАРС-web 
мониторинг)

202 202 203 203

4 Задача 2 подпрограммы: Поддержка творческих инициатив населения района

5
Показатель результативности 2.1. Число участников клубных фор-
мирований 

0,04 человек Отчет по показателям эффектив-
ности деятельности КДУ (БАРС-web 
мониторинг)

2155 2160 2165 2170

6
Показатель результативности 2.2. Количество клубных формирований, 
получивших (подтвердивших) статус почетных званий Красноярского 
края

0,04 шт. форма 7-нк 1 1 1 1

7 Показатель результативности 2.3. Численность населения сельских 
поселений, охваченная культурно-массовыми мероприятиями

0,04 человек расчетный показатель 61420 61425 61430 61435

8 Задача 3 подпрограммы: Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях

9
Показатель результативности 3.1. Число учащихся, принимающих уча-
стие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, 
зональных, международного и всероссийского уровней).

0,04 человек расчетный показатель 407 410 415 420

10 Задача 4 подпрограммы: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
11 Показатель результативности 4.1. Доля детей, доведенных до вы-

пуска.
0,04 % расчетный показатель 66 67 68 68

12 Показатель результативности 4.2. Сохранность контингента учащих-
ся

0,04 % расчетный показатель 77 80 82 82

13 Показатель результативности 4.3. Доля воспитанников ДШИ, участву-
ющих в районных мероприятиях

0,04 % расчетный показатель 44 45 46 46

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 год 2024 год 2025 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы до-

полнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

3

Мероприятие 1.1. Проведение район-
ного мероприятия, посвященного Дню 
матери

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных наборов, 
ежегодно

4
Мероприятие 1.2. Приобретение под-
ручных материалов в сельские клубы 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение бумаги, красок, клея 
ежегодно

5

Мероприятие 1.3. Проведение меро-
приятий (районные детские конкурсы, 
фестиваль авторского исполнения 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, сувениров, 
грамот в 2020 году

6

Мероприятие 1.4. Районный конкурс 
«Лучший работник культуры» в обла-
сти ДО

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 поощрение лучших работников на 
конкурсной основе в рамках празд-
нования «Дня работка культуры»

7
Мероприятие 1.5. Проведение меди-
цинских осмотров

Администрация  
района

001 0801 0840010480 612 140,0 140,0 140,0 420,0 проведение мед.осмотров 76 работ-
никам ежегодно

8

Мероприятие 1.6. Расходы на содержа-
ние муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Межпоселенческое 
клубное объединение»

Администрация  
района

001 х х 611 49164,4 47319,6 47319,6 143803,6 Выполнение муниципального зада-
ния 100%, ежегодно001 0801 0840005010 611 49164,4 47319,6 47319,6 143803,6

001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

 9 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
 10 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
 11 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
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 12 Мероприятие 4.1. Расходы на содер-
жание муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образо-
вания Нижнеингашская детская школа 
искусств и муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образова-
ния «Нижнепойменская детская школа 
искусств»

Администрация  
района

001 Х Х 611 21335,7 21335,7 21335,7 64007,1

Выполнение муниципального задания 
– 100 %, ежегодно

001 0703 0840005020 611 21335,7 21335,7 21335,7 64007,1
001 0703 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

 13 Мероприятие 4.2. Субсидия на государ-
ственную поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных учреж-
дений в сфере культуры музыкальны-
ми инструментами, оборудованием и 
учебными материалами)

Администрация  
района

001 0703 08400S4860 612 0,0 4625,9 0,0 4625,9 оснащение Н-Ингашской ДШИ музы-
кальными инструментами, оборудо-
ванием, учебным материалом

14 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 70737,1 73518,2 68892,3 213147,6  

Приложение № 7 к муниципальной программе
«Развитие культуры Нижнеингашского района»

Подпрограмма 5 «Золотое волонтерство»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы             «Золотое волонтерство»  (далее – подпрограм-
ма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма  

«Развитие культуры Нижнеингашского района 
»    

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 

Администрация Нижнеингашского района (отдел 
по делам культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель: 
Улучшение качества жизни граждан старшего 
поколения путем обеспечения доступности куль-
турно-досуговых услуг, содействия активному 
участию пожилых граждан в жизни общества.
Задача:
Вовлечение граждан пожилого возраста в куль-
турные мероприятия района.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, от-
ражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием показателей результатив-
ности отражены в приложении № 1 к подпро-
грамме 5

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025 годы.
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на период 
2023-2025 годы  составляет   1 212,0 тыс.  ру-
блей,  в  том  числе:
1 212,0 тыс. рублей средства районного бюд-
жета.

Объем финансирования по годам:
2023 год – 404,0  тыс. рублей, в том числе:
404,0  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2024 год – 404,0  тыс. рублей, в том числе:
404,0  тыс. руб. средства районного бюджета. 
2025 год –404,0  тыс. рублей, в том числе:
404,0  тыс. руб. средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограм-

ме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации района.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведом-
ственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

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

ходом ее реализации осуществляет администрация района в лице отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Золотое волонтерство»,  
реализуемой в рамках муниципальной  программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 «Золотое волонтерство»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023

 год
2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию 

пожилых граждан в жизни общества.
2 Задача подпрограммы: Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.
3 Показатель результативности 1.  Количество районных торжественных 

мероприятий
0,04 шт Расчетный показатель ОКМ 

и С
8 8 9 9

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Золотое волонтерство»,  реализуемой в рамках муниципальной  программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Золотое волонтерство»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

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

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 

год
2024 
год

2025 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия 
активному участию пожилых граждан в жизни общества

2 Задача Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.

3

Мероприятие 1. Поздравление с юбилейной 
датой с вручением подарков, открыток:
- ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших 
в ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых 
действий;
-долгожителей района (от 80 лет и стар-
ше)

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 80,0 80,0 80,0 240,0 Уважительное отношение к старшему 
поколению до 250 чел. ежегодно

4
Мероприятие 2. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы 

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 50,0 50,0 50,0 150,0 Дань памяти участникам Великой  
Отечественной войны

5
Мероприятие 3. Возложение ритуальных 
венков с лентами

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 16,5 16,5 16,5 49,5 Приобретение ритуальных венков,  до 
20 штук ежегодно

6
Мероприятие 4. День памяти и скорби 22 
июня, цветы

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 Количество участников 130-150  человек 
ежегодно
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7

Мероприятие 5. Культурно-массовое ме-
роприятие, посвященное Дню пожилого 
человека, вручение подарков 

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 64,6 64,6 64,6 193,8 Поздравление 300 пожилых людей,  че-
ловек ежегодно

8
Мероприятие 6. Мероприятие, посвященное 
Дню вывода войск из Афганистана.

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 40,4 40,4 40,4 121,2 Количество участников 40 человек еже-
годно

9

Мероприятие 7.  Принятие участия в про-
ведении мероприятий, посвященных Дню 
семьи, любви и верности

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 30,5 30,5 30,5 91,5 Укрепление института семьи, сохранение 
и укрепление семейных традиций, воз-
рождение семейного отдыха и повыше-
ние статуса «крепкий брак», укрепление 
связи поколений, количество участников 
до 200 человек ежегодно

10

Мероприятие 8. Предоставление мер со-
циальной поддержки гражданам пожилого 
возраста, удостоенным звания «Почетный 
ветеран  Нижнеингашского района»

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Присвоение звания «Почетный ветеран 
Нижнеингашского района», предоставле-
ние им льгот, материальная поддержка 
граждан, 1 человек ежегодно.

11

Мероприятие 9. «Делай как я, делай лучше 
меня». Конкурс среди первичных ветеран-
ских организаций района.

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Повышение престижа ветеранских орга-
низаций. Ежегодное участие 5 человек в 
1 мероприятии.

12

Мероприятие 10. Всемирный день здоровья- 
спортивные мероприятия среди пенсионе-
ров, инвалидов, ветеранских движений

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 5 5 5 15,0 Повышение жизненного тонуса граждан 
пожилого возраста, участие 30-50 чел 
ежегодно

13

Мероприятие 11. Проведение мероприятий, 
для проживших в браке 50 и более лет

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Укрепление института семьи, сохранение 
и укрепление семейных традиций, обще-
человеческих  ценностей, возрождение 
семейного отдыха и повышение статуса 
«крепкий брак», укрепление связи по-
колений, количество участников до 200 
человек ежегодно

14

Мероприятие 12. Предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, удо-
стоенным звания «Почетный гражданин 
Нижнеингашского района»

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 84,0 84,0 84,0 252,0 Уважительное отношение к представи-
телям, присвоение звания «Почетный 
гражданин  Нижнеингашского района»,1 
человек ежегодно.

15 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 404,0 404,0 404,0 1212,0  

Приложение № 8
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 6 «Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры»

 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры» (далее – подпрограмма)
                                      

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   
(далее – Программа)

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в 
муниципальной программе соисполни-
телем программы, реализующим под-
программу 

Администрация Нижнеингашского района (отдел 
по делам культуры, молодежи и спорта админи-
страции района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель: Обновление и укрепление материально-
технической базы учреждений.
Задачи:
1. Повышение качества предоставления библи-
отечных услуг.
2. Поддержка деятельности творческих коллек-
тивов.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики измене-
ния показателей результативности, отража-
ющих социально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием показателей результативно-
сти отражены в приложении № 1 к подпрограмме 
6

Сроки реализации подпрограммы 2023 – 2025 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного 
бюджета. Объем финансирования подпрограммы 
на период 2023-2025 годы  составляет  0 тыс.  
рублей,  в  том  числе по годам:
2023 год – 0  тыс. рублей, 
2024 год – 0  тыс. рублей,
2025 год – 0  тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограм-

ме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации района.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведом-
ственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

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

ходом ее реализации осуществляет администрация района в лице отдела по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

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

Приложение № 1 к подпрограмме 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры», 
реализуемой в рамках муниципальной  программы Нижнеингашского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица из-
мерения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
2 Задача 1 подпрограммы: Повышение качества предоставления библиотечных услуг.
3 Показатель результативности 1.1.  Доля библиотечных филиалов 

улучшивших материально-техническую базу
0,04 % Расчетный показатель 

ОКМ и С
45 0 0 0

4 Задача 2 подпрограммы: Поддержка деятельности творческих коллективов
5 Показатель результативности 2.1.  Доля учреждения клубного типа 

улучшивших материально-техническую базу
0,04 % Расчетный показатель 

ОКМ и С
35 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры», 
реализуемой в рамках муниципальной  программы Нижнеингашского района

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.)
Ожидаемый непосред-

ственный результат 
(краткое описание) от 
реализации подпро-

граммного мероприятия 
(в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 
год

2024
год

2025 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
Задача 1 подпрограммы. Повышение качества предоставления библиотечных услуг.
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1
Мероприятие 1.
Приобретение мебели в МБУК «МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0 0 0 0

2

Мероприятие 2.
Приобретение компьютеров в МБУК «МБО» (филиа-
лы).

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0 0 0 0

3

Мероприятие 3.
Приобретение оборудования для подключения интер-
нета в МБУК «МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0 0 0 0

Задача  2 подпрограммы. Поддержка деятельности творческих коллективов.

4

Мероприятие 2.1.
Приобретение музыкального и звукового оборудования 
в МБУК «МКО» (филиалы, отделения).

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 0801 0840005010 612 0 0 0 0

5

Мероприятие 2.2.
Приобретение мебели в МБУК «МКО» (филиалы, от-
деления).

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 0801 0840005010 612 0 0 0 0

6

Мероприятие 2.3.
Приобретение оргтехники  в МБУК «МКО» (филиалы, 
отделения).

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 0801 0840005010 612 0 0 0 0

7

Мероприятие 2.4.
Пошив костюмов  МБУК «МКО» (филиалы, отделе-
ния).

А д м и н и с т р а ц и я 
района

001 0801 0840005010 612 0 0 0 0

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 0 0 0 0  

Приложение № 9 к муниципальной программе
«Развитие культуры 

Нижнеингашского района»
 
Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Наименование 
отдельного мероприятия         

«Обеспечение условий реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия» (далее 
– мероприятие)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
отдельное мероприятие

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Сроки реализации отдельного меропри-
ятия

2023 – 2025 годы

Цель  реализации отдельного меропри-
ятия 

Создание условий для эффективного, ответствен-
ного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
отдельного мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
отдельного мероприятия, перечень по-
казателей результативности 

Ожидаемые результаты от реализации меропри-
ятия с указанием показателей результативности 
отражены в приложении № 1 к мероприятию 1

Информация по ресурсному обеспечению 
отдельного мероприятия, в том числе в 
разбивке по всем источникам финанси-
рования на очередной год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного и 
краевого бюджета. Объем финансирования под-
программы на период 2023-2025 годы составляет 
84 279,6 тыс.рублей, в том числе:
84279,6 тыс. рублей средства районного бюдже-
та;
В том числе по годам:
2023 год – 28 111,2 тыс. рублей, в том числе:
28 111,2 тыс. рублей средства районного бюд-
жета;

2024 год – 28 084,2 тыс. рублей, в том числе:
28 084,2 тыс. руб. средства районного бюджета;
2025 год - 28 084,2  тыс. рублей, в том числе:
28 084,2 тыс. руб. средства районного бюджета.

Механизм реализации отдельного мероприятия

На основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 
750 «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания» подведомственными учреждениями культуры 
разрабатываются, утверждаются и выполняются муниципальные задания.

Муниципальное задание формируется при формировании районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. Муниципальное задание утверждает-
ся в срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем 
средств районного бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обе-
спечение выполнения муниципального задания.

Контроль за выполнением районными муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют структурные подразделения администрации 
района, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного или автоном-
ного учреждения через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Оценка выполнения муниципального задания осуществляется отделом по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района, в ведении которого находятся 
районные муниципальные учреждения, в соответствии с Методикой оценки выполне-
ния районными муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными  
муниципальными учреждениями в отчетном финансовом году вместе с пояснительной 
запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины 
его невыполнения, представляется  отделом по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации района в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации района.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках муниципальной  программы Нижнеингашского района

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия «Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия»

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

Единица изме-
рения

Источник инфор-
мации

Годы реализации 

2022 год 2023 год 2024год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций

1
Показатель  результативности 1. 
Процент выполнения муниципальных заданий учреждениями культу-
ры

0,04 % Расчетный показа-
тель ОКМ и С

100 100 100 100

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                          пгт Нижний Ингаш                             № 937

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнеингашского района», утверждённую постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1286 «Управление муниципальными 
финансами Нижнеингашского района»

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

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финанса-
ми Нижнеингашского района», утвержденную постановлением    администрации 
Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286 (далее Постановление) следующее 
изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному 
постановлению.   

2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2023 
года.

Глава района                                                                      П.А. Малышкин

Приложение 
к   постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от   28.10.2022 № 937

Муниципальная программа  
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципаль-
ной программы

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» (далее – муниципальная программа)



№ 18 (423) 28 октября 2022 года150 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 149

Продолжение на стр. 151

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 
№880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»
Распоряжение администрации Нижнеингашского района от 
25.07.2013   №286-р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Нижнеингашского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района

Соисполнители муниципаль-
ной программы:

Отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района.

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
1.Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе;
2.Организация и осуществление муниципального финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском 
районе;
3.Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия  

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы Нижнеингашского района, созда-
ние условий для оптимизации и повышения эффективности 
расходов местного бюджета для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными фи-
нансами

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Реализация мероприятий, направленных на эффективное 
исполнение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Нижнеингашского района при сохранении экономиче-
ской стабильности, долгосрочной сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы района; создание механизмов и 
условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования и поддержка бюджета поселений в осуществле-
нии реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения;
повышение заинтересованности органов местного самоуправ-
ления поселений в росте налогового потенциала;
повышение качества реализации органами местного самоу-
правления поселений закрепленных за ними полномочий.
2.Обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
осуществления контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
Нижнеингашского района. Обеспечение проверок эффектив-
ного использования муниципального имущества, закреплён-
ного на праве оперативного управления за муниципальными 
учреждениями.
3.Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета с созданием 
механизмов и условий для оценки результативности бюджет-
ных расходов и качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014-2025 годы 

Перечень целевых показа-
телей муниципальной про-
граммы 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы по годам составляет 1519250,9тыс. 
рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
192421,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1325121,7 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 86890, 5тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 136858,7 тыс. рублей, в том числе:
16966,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
119892,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 144560,9 тыс. рублей, в том числе:
19638,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 124922,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год – 170039,6 тыс. рублей, в том числе:
26485,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
143554,6 тыс. рублей - средства районного бюджета
2023 год– 172238,9тыс. рублей, в том числе:
20901,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
151337,0  тыс. рублей - средства районного бюджета

2024 год– 168058,5 тыс. рублей, в том числе:
16721,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
151337,0 тыс. рублей - средства районного бюджета
2025 год– 168100,5 тыс. рублей, в том числе:
16721,5 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
151379,0  тыс. рублей - средства районного бюджета

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными фи-
нансами с указанием основных показателей социально-экономического развития 
Нижнеингашского района

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами 
является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, устой-
чивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стра-
тегических целей социально-экономического развития Нижнеингашского района.

Муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть ориентирована 
(через развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание 
общих для всех участников бюджетного процесса, в том числе главных распоряди-
телей бюджетных средств районного бюджета, реализующих другие муниципальные 
программы, условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в Нижнеингашском районе исторически 
было ориентировано на приоритеты социально-экономического развития. В муни-
ципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный 
цикл, обозначенные Президентом Российской Федерации в Бюджетных посланиях 
Федеральному Собранию Российской Федерации:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполне-
нии всех обязательств района;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планиро-

вания, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программ-
но-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 
деятельности бюджетных учреждений должно обеспечить предоставление большего 
объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При 
этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития 
занимает система внутреннего муниципального финансового контроля, способная 
своевременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные нарушения.

На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и 
социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и кра-
евого законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование 
межбюджетных отношений между Красноярским краем, муниципальным районом 
и муниципальными образованиями Нижнеингашского района Красноярского края. 
Перераспределение расходных полномочий между краевым и районным бюджетами, 
бюджетами поселений района влечет за собой необходимость пересмотра распреде-
ления налоговых доходов, что не способствует построению стабильной и эффективной 
системы межбюджетных отношений;

замедление темпов экономического развития. В данной ситуации возможно снижение 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и, как следствие, 
отсутствие возможности повышения расходов районного бюджета, в связи с чем за-
данные показатели результативности могут быть невыполненными.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере управления 
муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-
экономическим приоритетам Нижнеингашского района Красноярского края. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создания 
условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета 
для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повы-
шения качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих 
задач: 

1.Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных 
обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении 
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативно-
сти бюджетных расходов, финансовой самостоятельности бюджетов; выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджетов 
поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения; повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений 
в росте налогового потенциала; повышение качества реализации органами местного 
самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий.

2.Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района.

3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и 
условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются сле-

дующие:
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых 

средств из вышестоящего бюджета);
улучшение качества управления муниципальными финансами по сравнению с про-

шлым годом, присвоенного МО Нижнеингашский район по результатам ежегодного 
мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами.

5. Информация по подпрограммами отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы
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1. Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе»:

Целями подпрограммы является:
 реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных 

обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении 
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы района;

создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности бюджетов;

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка 
бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения;

повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в 
росте налогового потенциала;

повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений 
закрепленных за ними полномочий.

Для достижения поставленной цели финансовое управление планирует решение 
следующей задачи - обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 
исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансирован-
ности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района. 
В рамках данной задачи бюджетам поселений района будут предоставляться иные 
межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем иных 
межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется 
определять исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансо-
вых возможностей поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться 
решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселениям района предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет 
средств районного бюджета;

средства на неотложные мероприятия.
Условием предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов является заключение соглашения между финансовым управлением и 
администрацией муниципального образования района, в котором указаны обязатель-
ства органов местного самоуправления поселений по принятию мер, направленных 
на оздоровление муниципальных финансов.

В целях выполнения с требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации финансовым управлением ежегодно заключаются Соглашения о мерах 
по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличение по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) 
с администрациями муниципальных образований района, получающими дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, и (или) уровень до-
тационности которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышал 50% от объема собственных доходов,  согласно которым администрации 
поселений обязуются осуществлять в течение года меры, способствующие оздоровле-
нию муниципальных финансов и эффективному управлению финансовыми ресурсами  
бюджетов поселений. 

Финансовым управлением осуществляется предварительный и текущий контроль 
за соблюдением органами местного самоуправления поселений района условий 
Соглашения. В случае нарушения условий Соглашения, финансовое управление 
вправе приостанавливать (сокращать) предоставление межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета (за исключением целевых средств).

В рамках данной задачи финансовым управлением будет продолжено проведение 
мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях района. Особое 
внимание будет уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов муници-
пальных образований района. 

Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме 1.
     2. Подпрограмма 2 «Организация и осуществление муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»:
Целями подпрограммы являются обеспечение осуществления внутреннего муни-

ципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверок эффективного использо-
вания муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями. 

Задачами подпрограммы являются:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского 

края, Нижнеингашского района, 

2. Повышение результативности муниципального финансового контроля.
Оценка реализации подпрограммы будет производиться по следующим показателям 

результативности:
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к 

количеству запланированных – 100% ежегодно;
соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета 

в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому 
значению – 100% ежегодно;

количество проверок эффективного использования муниципального имущества, за-
креплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями-6 
проверок ежегодно.

Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме 2.
2. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия»
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного 

и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций 
и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета с 
созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов 
и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала финансового управления.

Решение поставленной задачи в большей мере охватывает стадии планирования 
и исполнения районного бюджета в рамках бюджетного процесса в Нижнеингашском 
районе. Эффективность реализации данной задачи зависит не только от деятельно-
сти финансового управления как структурного подразделения администрации района, 
ответственного за обеспечение реализации стратегических направлений единой госу-
дарственной политики в финансовой сфере, но и от деятельности других структурных 
подразделений администрации района, принимающих участие в бюджетном процессе 
района.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов поселений;

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджет-
ном процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».

Эффективность деятельности структурных подразделений администрации района 
в конечном счете определяется жителями, проживающими на территории района. 
Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, 
способствующим исполнению органами местного самоуправления закрепленных за 
ними задач и функций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и 
открытости районного бюджета и бюджетного процесса для гражданв подпрограмме 
предусмотрены мероприятия - «Наполнение и поддержание в актуальном состоянии 
рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте администрации района, 
«Обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов».

 Исполнителем подпрограммы является финансовое управление администрации 
района. 

Срок реализации подпрограммы: 2023-2025 годы.
Оценка реализации подпрограммы производится по показателям результативности, 

представленным в приложении 1 к подпрограмме 3.

6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного 
бюджета, бюджетов других уровней бюджетной системы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами Нижнеингашского района» за счет средств районного 
бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» представлена 
в приложении 7 к муниципальной программе.

7.Реализация механизма муниципально-частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, муници-

пальной программой не предусмотрено.

8. Реализация инвестиционных проектов за счет средств районного бюджета
Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осущест-

вляется за счет средств районного бюджета, муниципальной программой не пред-
усмотрено.

9. Развитие сельских территорий за счет средств районного бюджета
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, муниципальной 

программой не предусмотрено.

Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы

 «Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Нижнеингашского района  с указанием планируемых к достижению значений в результате реали-
зации муниципальной программы Нижнеингашского района

№  
п/п

Цели, целевые показатели 
муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица
измере-

ния

Год, предшеству-
ющий реализа-

ции муниципаль-
ной программы 

Нижнеингашского 
района 

(2013 год)

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

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для опти-
мизации и повышения эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и про-
зрачности управления муниципальными финансами.
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1.1 Целевой показатель 1:
 Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности поселе-
ний Нижнеингашского района 
Красноярского края после вы-
равнивания

тыс. ру-
блей

0 1,3 не ме-
нее 1,4

не менее 
1,4

не ме-
нее 1,4

не ме-
нее 1,5

не менее 
1,5

0 0 0 0 0 0

1.2 Целевой показатель 2:
Доля расходов районного бюд-
жета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ 
Нижнеингашского района 
Красноярского края

% 0 91,7 не ме-
н е е 
90%

не менее 
90%

не ме-
н е е 
90%

не ме-
н е е 
95%

не менее 
95%

0 0 0 0 0 0

1.3 Целевой показатель 3:
Обеспечение исполнения рас-
ходных обязательств района (за 
исключением целевых средств 
из вышестоящего бюджета)

% 0 0 0 0 0 0 0 не менее 
95%

не ме-
н е е 
96%

не менее 
97%

не менее 
98%

не менее 
98%

не ме-
н е е 
98% 

1.4 Целевой показатель 4:
Улучшение качества управления 
муниципальными финансами по 
сравнению с прошлым годом, при-
своенного МО Нижнеингашский 
район по результатам ежегодного 
мониторинга и оценки качества 
управления муниципальными 
финансами.  

баллы 0 0 0 0 0 0 0 83,56 83,57 84,0 84,1 84,2 84,3

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 1
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе» 

Наименование муниципальной 
программы

«Управление  м униципальными  финансами 
Нижнеингашского района» 

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
программе соисполнителем про-
граммы.

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района (далее – финансовое управление)

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района (далее – финансовое управление)

Цель и задачи подпрограммы Цель: Реализация мероприятий, направленных на эф-
фективное исполнение расходных обязательств муни-
ципальных образований Нижнеингашского района при 
сохранении экономической стабильности, долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
района; создание механизмов и условий для оценки ре-
зультативности бюджетных расходов, финансовой само-
стоятельности бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования и поддержка бюджета поселений в осущест-
влении реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения;
повышение заинтересованности органов местного самоу-
правления поселений в росте налогового потенциала;
повышение качества реализации органами местного са-
моуправления поселений закрепленных за ними полно-
мочий.
Задача: Обеспечение равных условий для устойчивого 
и эффективного исполнения расходных обязательств 
поселений района, обеспечение сбалансированности и 
повышение финансовой самостоятельности бюджетов 
поселений района   

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы 

1.Минимальный размер бюджетной обеспеченности по-
селений Нижнеингашского района после выравнивания 
- не менее 1,5 тыс. рублей ежегодно;
2.Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов по-
селений в общем объеме доходов бюджетов поселений 
– до 69964,9тысяч рублей к 2025 году;
3. Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кре-
диторской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы

Перечень и значения показателей результативности по го-
дам реализации муниципальной программы представлены 
в приложении N 1 к настоящей подпрограмме

Сроки реализации подпрограм-
мы 

2023-2025 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы.

Источник финансирования: средства краевого и районного 
бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 477913,1 тыс. рублей, в том 
числе:
54344,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
423568,2тыс. рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации подпро-
граммы:
2023 год – 162091,3 тыс. рублей, в том числе:
20901,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
141189,4 тыс. рублей – средства районного бюджета
2024 год – 157910,9 тыс. рублей, в том числе:
16721,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
141189,4 тыс. рублей – средства районного бюджета
2025 год – 157910,9 тыс. рублей, в том числе:
16721,5 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
141189,4 рублей – средства районного бюджета

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий под-

программы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием глав-
ных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, 
исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников 
финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 1). 

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:
Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 «О 

положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе»
Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.12.2019 №31-351 «Об 

утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Нижнеингашском районе».
Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

района и субвенции бюджетам муниципальным образованиям района для осущест-
вления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района, производится ежемесячно в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое 

управление администрации района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган 
муниципального образования Нижнеингашский район.

Предоставление ежеквартальных и годовых отчётов осуществляется в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программНижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы 
района от 27.11.2015  № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

№  
п/п Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Вес 
показа-

теля

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при 
сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки резуль-
тативности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности  бюджетов; выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета 
поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий.
Задачаподпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности 
и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района  
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Продолжение. Начало на стр. 149-152

Продолжение на стр. 154

1 Показатель результативности 1
 Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 
Нижнеингашского района после выравнивания

тыс. рублей 0,2 Ведомственная стати-
стика ФУ

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

 2 Показатель результативности 2
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в 
общем объеме доходов бюджетов поселений

Тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об ис-
полнении бюджета

62995,1 66380,4 69964,9 69964,9

3 Показатель результативности 3 
Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начислениями работ-
никам бюджетной сферы

тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об ис-
полнении бюджета

0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

 
№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации муници-

пальной программы (тыс. руб.), 
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР
2023
год

2024
год

2025
год

Итого за 
2023-2025 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цели подпрограммы:
Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономи-
ческой стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных 
расходов, финансовой самостоятельности бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий;

2 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение 
финансовой самостоятельности бюджетов поселений района

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селениям Нижнеингашского района из районного 
фонда финансовой поддержки

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

164 1401 01.1.0001010 511 51041,2 51041,2 51041,2 153123,6 Уровень бюджетной обеспечен-
ности поселений района после 
выравнивания не менее 1,5 тыс. 
рублей ежегодно

4 Мероприятие 2:
Предоставление субвенций бюджетам муници-
пальных районов на реализацию государствен-
ных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муни-
ципального района

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

164 1401 01.1.0076010 511 20901,9 16721,5 16721,5 54344,9 Уровень бюджетной обеспеченно-
сти поселений Нижнеингашского 
района после выравнивания не 
менее 1,5 тыс. рублей ежегод-
но

5 Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

164 1403 01.1.0001030 540 90148,2 90148,2 90148,2 270444,6 Отсутствие в местных бюджетах 
просроченной кредиторской за-
долженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы  

Итого по подпрограмме 162091,3 157910,9 157910,9 477913,1

Приложение 4
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 2
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы  Организация и осуществление муниципального финансово-

го контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском 
районе (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы.

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» 

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных 
средств, определенный в му-
ниципальной программе соис-
полнителем программы.

Финансовое управление администрации района

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятий 
подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района (далее – финансовое управление), отдел по иму-
щественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района.

Цели и задачи подпрограммы Обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, осуществления контроля за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Нижнеингашского района. 
Обеспечение проверок эффективного использования муни-
ципального имущества, закреплённого на праве оператив-
ного управления за муниципальными учреждениями.
Задача:
Обеспечение соблюдения законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского рай-
она.
Повышение результативности муниципального финансового 
контроля.

Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы.

1. Соотношение количества фактически проведенных 
контрольных мероприятий к количеству запланированных 
(100% ежегодно);
2. Соотношение поступившей суммы администрируемых 
доходов районного бюджета в части денежных взысканий, 
налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств к плановому значению (100% ежегодно)

3. Количество проверок эффективного использования му-
ниципального имущества, закреплённого на праве опера-
тивного управления за муниципальными учреждениями. (6 
проверок ежегодно).

Сроки реализации подпро-
граммы 

2023-2025 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы.

Не предусмотрено

3. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий под-

программы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием глав-
ных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, 
исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников 
финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 2).

3. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы являются финансовое 

управление администрации района и отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации района.                

Решение поставленных задач осуществляется посредством:
проведения плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, реви-

зия).
Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании утвержденного 

руководителем финансового управления плана контрольных мероприятий на год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании обращений, поступивших от 

правоохранительных органов и прокуратуры, указывающих на признаки нарушения 
бюджетного законодательства, обращений граждан, организаций, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, сообщений средств массовой информации, 
указывающих на признаки нарушения бюджетного законодательства и истечение срока 
исполнения предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства.

При выборе объектов контроля финансовое управление исходит из следующих 
критериев (принципов):

законности, своевременности и периодичности проведения контрольных меропри-
ятий;

конкретности, актуальности и обоснованности планируемых контрольных меропри-
ятий;

степени обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и 
финансовыми);

наличия поступивших сообщений и заявлений граждан, организаций, обращений 
государственных органов и органов местного самоуправления, сообщений средств 
массовой информации, указывающих на признаки нарушения бюджетного законода-
тельства;

реальности сроков проведения контрольного мероприятия, определяемая с учетом 
всех возможных временных затрат;

реальности, оптимальности планируемых мероприятий, равномерность распреде-
ления нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);

экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий (эконо-
мическая целесообразность проведения контрольных мероприятий определяется по 
каждому контрольному мероприятию исходя из соотношения 

затрат на его проведение и объема средств районного бюджета, планируемых для 
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проведения контрольного мероприятия);
наличия резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприя-

тий;
возможности осуществления субъектами контроля совместных контрольных меро-

приятий.
В реализации подпрограммы участвуют специалисты финансового управления ад-

министрации района на принципах распределения должностных обязанностей между 
ними.

План проведения проверок эффективного использования муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
утверждается Первым заместителем Главы района ежегодно.

         Для проведения проверки распоряжением администрации района   создается 
комиссия, в состав которой включаются   специалисты отдела по имущественным и 
земельным отношениям администрации   района и специалисты отраслевых отделов 
учета и планирования (по направлениям).    

            Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям 
администрации Нижнеингашского района организует проведение проверок целевого 
использования и сохранности муниципального имущества, закрепленного за муници-
пальными учреждениями и муниципальным унитарным предприятием, готовит акты 
проверок, контролирует выполнение мероприятий по устранению выявленных на-
рушений. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района и отдел по имущественным и 
земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.

Предоставление ежеквартальных и годовых отчётов осуществляется в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программНижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы 
района от 27.11.2015 № 880.

Продолжение. Начало на стр. 149-153

Продолжение на стр. 155

Приложение № 1 к подпрограмме 2 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок

в Нижнеингашском районе»

№  
п/п Цель, показатели результативности

Единица
измерения Вес показателя Источник 

информации

Годы реализации подпрограммы

2022 год 2023 год 2024 год 2025
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Цель подпрограммы: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. 
Обеспечение проверки эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями

2
Задача подпрограммы:
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района.
Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3
Показатель результативности 1
Соотношение количества фактически проведенных контрольных меро-
приятий к количеству запланированных

% 0,05
Отчет ФУ о контроль-
ной деятельности по 
итогам года

100 100 100 100

4

Показатель результативности 2
Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов район-
ного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств к плановому значению.

% 0,05
Отчет ФУ о контроль-
ной деятельности по 
итогам года

100 100 100 100

5

Показатель результативности 3 
Количество проверок эффективного использования муниципального 
имущества, закреплённого на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениям.

ед 0,05
Отчет ОИЗО о кон-
трольной деятельно-
сти по итогам года

7 6 6 6

Приложение № 2 к подпрограмме 2 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе» с указанием объема средств 

на их реализацию и ожидаемых результатов.

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

(тыс. руб.), годы

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 

год
2024 
год 2025год Итого за 2023-

2025 годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы : Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. 
Обеспечение проверки эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

2 Задача:
Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района.
Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3 Мероприятие 1. Осуществление муници-
пального финансового контроля и контро-
ля в сфере закупок в том числе:

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

1.Снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объ-
ему расходов районного бюджета (не менее чем 
на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюд-
жетного законодательства,2023 год – не более 
29% повторных нарушений, 2024 год – не более 
29% повторных нарушений), 2025 год – не более 
29% повторных нарушений)

4 Мероприятие 2.  Организация и осу-
ществление финансового контроля за 
операциями с бюджетными средствами 
получателей средств районного бюджета, 
средствами администраторов источников 
финансирования дефицита районного 
бюджета;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Сумма проверенных средств от общего объема 
средств районного бюджета 2023 год -8%, 2024 
– 10%, 2025 -10%.

5 Мероприятие 3.  Организация и осу-
ществление финансового контроля за 
соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Красноярского края, Нижнеингашского 
района путем проведения проверок 
местных бюджетов – получателей меж-
бюджетных трансфертов из районного 
бюджета;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Проведение не менее 2-х проверок ежегодно.

6 Мероприятие 4. организация и осущест-
вление финансового контроля за дея-
тельностью муниципальных бюджетных 
учреждений;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Проведение проверок в бюджетных учреждениях 
2023г-7, 2024г-8, 2025г –9.
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7 Мероприятие 5. Совершенствование 
нормативной правовой базы в области 
муниципального финансового контроля и 
обеспечение открытости и гласности му-
ниципального финансового контроля, в 
том числе: совершенствование норматив-
ной правовой и методологической базы 
в области муниципального финансового 
контроля;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

1. Разработка и утверждение необходимых 
правовых актов для совершенствования зако-
нодательства в области муниципального финан-
сового контроля (100% правовых актов района в 
области муниципального финансового контроля 
соответствуют законодательству РФ), 
2. Заключение соглашения о взаимодействии с 
органами, осуществляющими внешний финан-
совый контроль.
3. Разработка аналитических материалов по 
итогам контрольных мероприятий (не менее 2 
материалов в год).

8 Мероприятие 6.  Усиление взаимодей-
ствия между органами муниципального 
финансового контроля и органами, осу-
ществляющими внешний финансовый 
контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Проведение совместных проверок не менее 2-х 
ежегодно.

9 Мероприятие 7. 
С целью предупреждения бюджетных на-
рушений разработка аналитических ма-
териалов по итогам контрольных меро-
приятий и направление их в структурные 
подразделения администрации района.

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Разработка ежегодно не менее 2-х раз в год ана-
литических материалов по итогам контрольных 
мероприятий (за полугодие, год)

10 Мероприятие 8. Проведение проверок 
эффективного использования муници-
пального имущества, закреплённого на 
праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениям.

Отдел по имуще-
ственным и зе-
мельным отноше-
ниям администра-
ции района

Проведение ежегодно не менее 6 проверок с 
целью повышения доходов бюджета района.

Итого по подпрограмме: 0 0 0

Приложение 5
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия» 

1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района» 

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе соисполни-
телем программы

Финансовое управление администрации района (да-
лее – финансовое управление)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы. 

Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района, 

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание условий для эффективного, ответствен-
ного и прозрачного управления финансовыми ре-
сурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а 
также повышения эффективности расходов район-
ного бюджета с созданием механизмов и условий 
для оценки результативности бюджетных расходов 
и качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств.
Задачи:
1. Повышение качества планирования и управления 
муниципальными финансами, развитие программ-
но-целевых принципов формирования бюджета, а 
также содействие совершенствованию кадрового 
потенциала финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения рай-
онного бюджета, автоматизация исполнения бюд-
жетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации 
о районном бюджете и бюджетном процессе в до-
ступной форме в формате «Открытых данных».

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы.

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых 
в рамках муниципальных программ (не менее 95% 
в 2023 году, не менее 95% в 2024 году, не менее 
95% в 2025 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств 
района (за исключением безвозмездных поступле-
ний) (не менее 95% ежегодно);
3. Разработка и размещение на официальном сайте 
администрации района брошюры «Путеводитель 
по бюджету Нижнеингашского района» (1 брошюра 
ежегодно). 
4. Исполнение плана по росту доходов и оптимиза-
ции расходов района (не менее 96% ежегодно)

Сроки реализации подпрограммы 2023-2025годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы.

Источник финансирования – средства районного и 
краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 30484,8 тыс. рублей - за 
счет средств районного бюджета, в том числе по 
годам:
2023 год – 10147,6тыс.рублей,
2024 год – 10147,6тыс.рублей
2025 год – 10189,6тыс.рублей

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий под-

программы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием глав-
ных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, 
исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников 
финансирования (Приложение 2 к подпрограмме 3).

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напря-
мую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» планируется ежегодное 
повышение квалификации сотрудников в целях применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится в соответствии со следу-

ющими основными правовыми актами района, регулирующими бюджетный процесс 
в районе:

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 «О 
положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе»;

постановление администрации Нижнеингашского района от 22.08.2013 №932 «Об 
утверждении Порядка и сроков составления проекта районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период» (в редакции постановления администрации 
района от 07.08.2019 № 302) 

постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района.

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 «О 
положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе» является базовым нор-
мативным правовым актом района, определяющим участников бюджетного процесса, 
вопросы формирования доходов и расходов районного бюджета, процессы составления, 
рассмотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. На основании данного 
решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопро-
сы бюджетного процесса в районе.

В соответствии с постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 
№880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, утверждены муни-
ципальные программы района, охватывающие основные сферы деятельности адми-
нистрации Нижнеингашского района. 

В соответствии с постановлением администрации Нижнеингашского района от 
05.05.2012 № 635 «Об организации мониторинга и оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств» (в ред. 
постановления администрации района от 06.03.2018 № 96) финансовым управлением 
начиная с 2013 года ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств районного бюджета. На основании данной оценки 
главным распорядителям средств районного бюджета присваивается рейтинг по ка-
честву управления финансами. Cводные результаты оценки качества финансового 
менеджмента направляются Главе района, после чего размещаются на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского района в сети Интернет. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением администрации 
района в рамках выполнения установленных функций и полномочий, являются:

подготовка проектов решений о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период, о внесении изменений в решение о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета,

формирование пакета документов для представления на рассмотрение 
Нижнеингашским районным Советом депутатов, одновременно с проектами решений 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об утверж-
дении отчета об исполнении районного бюджета;

определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период с учетом различных вариантов сценарных условий.

выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам.
Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных 

расходов является обеспечение оптимального объема расходов на муниципальное 
управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать 
объему функций и полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления те-
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кущего контроля за численностью муниципальных служащих, а также работников 
учреждений финансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Нижнеингашского района (с полугодовой периодичностью);

мониторинг численности муниципальных служащих Нижнеингашского района, ра-
ботников муниципальных учреждений (ежеквартально).

Кроме того, финансовым управлением при формировании прогноза расходов кон-
солидированного бюджета Нижнеингашского района на содержание органов мест-
ного самоуправления на очередной финансовый год и плановый период учитывает-
ся предельная численность работников органов местного самоуправления  района 
(за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий и 
водителей), депутатов и членов выборных органов местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, а также глав муниципальных 
образований, установленнаяпостановлением Совета администрации Красноярского 
края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированно-
го бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления и 
муниципальных органов».

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления будет про-
изводиться путем их направления на обучающие курсы и семинары в рамках процесса 
подготовки и переподготовки кадров.

Размещение информации на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района производится в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое 

управление администрации района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 

использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган 
муниципального образования Нижнеингашский район.

 Предоставление ежеквартальных и годовых отчётов осуществляется в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ Нижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№  
п/п

Цели, показатели результативности Единица
измере-

ния

Вес пока-
зателя

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств
Задачиподпрограммы: Распределить показатели результативности по задачам.
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».
1 Показатель результативности 1.

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ 

%
0,1

годовой отчет об исполнении бюд-
жета не менее 

95%
не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

2 Показатель результативности 2.
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за ис-
ключением безвозмездных поступлений)

%
0,06

годовой отчет об исполнении бюд-
жета не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

3 Показатель результативности 3.
Разработка и размещение на официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского района Путеводителя по бюджету 
Нижнеингашского района.

единиц 0,06

официальный сайт администрации 
Нижнеингашского района    1 1 1 1

4 Исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов рай-
она (не менее 96% ежегодно) % 0,03

Отчёт об исполнении плана по 
росту доходов и оптимизации рас-
ходов района  

не менее 96 не менее 96 не менее 96 не менее 96

Приложение № 2 к подпрограмме 3  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС Рз
Пр КЦСР КВР

2023
год

2024
год

2025
год

Итого за 
2023-2025 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и условий для оценки результатив-
ности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала финансового управления

2.1 Мероприятие 1.1: руководство и управление в 
сфере установленных функций 

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
администрации 
района

164 0106 0130002010 121
122
129
244

7001,5
249,8
2114,5
781,8 

7001,5
249,8
2114,5
781,8

7001,5
259,8
2114,5
813,8

21004,5
759,4
6343,5
2377,4

2.2 Мероприятие 1.2: внедрение современных меха-
низмов организации бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление 
проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении рай-
онного бюджета (не позднее 
1 мая и 15 ноября текущего 
года (соответственно)

2.3 Мероприятие 1.3: переход на «программный 
бюджет».

Х Х Х Х Х Х Х Х Отношение дефицита бюдже-
та к общему годовому объему 
доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных посту-
плений (не более 5% к обще-
му годовому объему доходов 
районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений ежегод-
но в соответствии с требова-
ниями БК РФ)

2.4 Мероприятие 1.4: проведение 
оценки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения сред-
ней оценки качества финан-
сового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 4 баллов).

2.5 Мероприятие 1.5: организация и координация 
работы по размещению муниципальными учреж-
дениями требуемой информации на официаль-
ном сайте www.bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения го-
сударственных (муниципальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учрежде-
ний разместивших информа-
цию в текущем году в полном 
объеме на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.
ru ( 100% в 2023 году, 100% в 
2024 году, 100% в 2025 году)
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2.6 Мероприятие 1.6: повышение кадрового потен-
циала сотрудников путем направления их на 
обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х

Х

Повышение квалификации му-
ниципальных служащих, рабо-
тающих в финансовом управ-
лении администрации района 
(не менее 1 человек ежегод-
но)

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
3.1 Мероприятие 2.1: Комплексная автоматизация 

процесса планирования районного бюджета, 
а также комплексная автоматизация процесса 
исполнения и сбора отчетности районного бюд-
жета и бюджетов муниципальных образований 
района

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
министрации 
района

*** Доля органов исполнительной 
власти Нижнеингашского рай-
она, обеспеченных возможнос-
тью работы в информацион-
ных системах исполнения (не 
менее 100% ежегодно) район-
ного бюджета.

4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
4.1 Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание 

в актуальном состоянии рубрики «Открытый 
бюджет», созданной на официальном сайте 
администрации района

Ф и н а н с о в о е 
управление ад-
м и н и с т р а ц и и 
района

Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности 
граждан качеством инфор-
мации о районном бюджете 
и бюджетном процессе, пред-
ставленной на сайте адми-
нистрации района (не менее 
95% в 2022 году, не менее 
95% в 2023 году, не менее 
95% в 2024 году)

4.2 Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рассмотрения принима-
емых решений в сфере финансов

Доля рассмотренных на бюд-
жетной комиссии при адми-
нистрации района проектов 
нормативных правовых актов, 
касающихся принятия район-
ного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утвержде-
ния отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансо-
вым управлением (100% еже-
годно)

4.3 Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского райо-
на Путеводителя по бюджету Нижнеингашского 
района.

Ф и н а н с о в о е 
управление
администрации 
района

164 0106 0130201 244 0 0 0 0 Ежегодно по одной брошюре

Итого по подпрограмме 10147,6 10147,6 10189,6 30484,8

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского
района» за счет средств районного бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

Статус (муниципальная 
программа, подпрограм-

ма)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.), годы Итого за 

2023-2025ггГРБС РзПр ЦСР ВР 2023 2024 2025

Муниципальная програм-
ма Нижнеингашского рай-
она

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского района

всего расходные обязательства     
172238,9 168058,5 168100,5 508397,9

в том числе по ГРБС:        
  х х х    
Финансовое управление админи-
страции района

164    
172238,9 168058,5 168100,5 508397,9

Подпрограмма 1 
Раз в и т и е  м еж б юд -
жетных отношений в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства        
в том числе по ГРБС:     162091,3 157910,9 157910,9 477913,1
Финансовое управление админи-
страции района

164 х х х
162091,3 157910,9

157910,9
477913,1

 164 1401 0110001010 511 51041,2 51041,2 51041,2 153123,6
 164 1401 0110076010 511 20901,9 16721,5 16721,5 54344,9
 164 1403 0110001030 540 90148,2 90148,2 90148,2 270444,6
 

Подпрограмма 2 

Организация и осущест-
вление муниципального 
финансового контроля 
и контроля в сфере за-
купок в Нижнеингашском 
районе

всего расходные обязательства     0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление админи-
страции района

    
0,0 0,0 0,0 0,0

 164 0106 0120201 121 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 122 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 244 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

всего расходные обязательства     10147,6 10147,6 10189,6 30484,8
в том числе по ГРБС:     0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление админи-
страции района

164    
10147,6 10147,6 10189,6 30484,8

 164 0106 0130002010 121 7001,5 7001,5 7001,5 21004,5
 164 0106 0130002010 122 249,8 249,8 259,8 759,4
 164 0106 0130002010 129 2114,5 2114,5 2114,5 6343,5
 164 0106 0130002010 244 781,8 781,8 813,8 2377,4

Приложение № 2 к муниципальной программе 
«Управление муниципальными ФинансамиНижнеингашского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района»

Статус
Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-

граммы
Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы  
2023 2024 2025 Итого

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

Управление муниципальными финансами 
Нижнеингашского района

Всего                    172238,9 168058,5 168100,5 508397,9
в том числе:               
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 20901,9 16721,5 16721,5 54344,9
районный бюджет           151337,0 151337,0 151379,0 454053,0

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в 
Нижнеингашском районе

Всего                    162091,3 157910,9 157910,9 477913,1
в том числе:                 
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 20901,9 16721,5 16721,5 54344,9
районный бюджет           141189,4 141189,4 141189,4 423568,2
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает 

о возможности предоставления земельных участков для  индивидуального жилищного 
строительства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли насе-
ленных пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3801001:878, площадь 1313 кв.м., адрес (местоположе-

ние): Российская Федерация, Красноярский край, Нижнеингашский район, д.Кучерово, 
ул.Партизанская, 6.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения по 29 ноября 2022 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, 
цель использования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, либо представлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, 
либо направлены на адрес электронной почты: ingash-kizo@mail.ru

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Муниципальное образование Нижнеингашский район Красноярского края извещает 

о возможности предоставления земельных участков для  ведения личного подсобного 
хозяйства на праве аренды сроком на 20 лет из категории земель: земли населенных 
пунктов со следующими характеристиками:

 
- кадастровый номер: 24:28:3801001:81, площадь 1191 кв.м., адрес (местоположе-

ние): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Нижнеингашский район, 
с. Кучерово,  ул. Партизанская,  дом 5;

- кадастровый номер: 24:28:3801001:82, площадь 1448 кв.м., адрес (местоположение): 
Красноярский край, р-н. Нижнеингашский, с. Кучерово, ул. Партизанская,  д.7. 

- кадастровый номер: 24:28:4404001:48, площадь 1900 кв.м., адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Красноярский край, р-н. Нижнеингашский, п.Поймо-Тины, ул.Первомайская, д.17. 

 
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка принимаются от граждан  в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения по 29 ноября  2022 (включительно).

В заявлении указывается кадастровый номер, адрес, площадь земельного участка, 
цель использования земельного участка.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 
663850, Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 
164, либо представлены нарочным в рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, 
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