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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                            пгт Нижний Ингаш                            № 628

О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки проекта схемы тер-
риториального планирования Нижнеингашского района, порядке подготовки изменений и 
внесения в проект схемы территориального планирования, а также о составе и порядке 
подготовки планов реализации схемы территориального планирования, утвержденное 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.07.2019 № 294

В целях приведения нормативных правовых актов администрации района в соответствие с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьями 8, 18 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190 ФЗ, ст. ст. 22, 39 Устава му-
ниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о составе, порядке подготовки проекта схемы территориально-
го планирования Нижнеингашского района, порядке подготовки изменений и внесения в 
проект схемы территориального планирования, а также о составе и порядке подготовки 
планов реализации схемы территориального планирования (далее - Положение), утверж-
денное постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.07.2019 № 294 
следующие изменения:

подпункт 1.3 пункта 1 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. Карты границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских посе-
лений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение 
об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил 
землепользования и застройки»;

подпункт 8 пункта 3.2 раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«8) Карты границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных 

пунктов), расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских по-
селений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение 
об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил 
землепользования и застройки».

2. Контроль за выполнением постановлением возложить на заместителя Главы района 
Журбенко В.Н.

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава района                                                         П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                     пгт Нижний Ингаш                                  № 647

Об утверждении Положения о порядке проведения эвакуационных мероприятий 

на территории Нижнеингашского района в чрезвычайных ситуациях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», с целью своевременного проведения эвакуационных мероприятий на территории 
Нижнеингашского района, руководствуясь ст. ст. 22,39 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий на тер-
ритории Нижнеингашского района в чрезвычайных ситуациях согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района привести локаль-
ные документы по организации и проведению эвакуационных мероприятий в соответ-
ствие с Положением о порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории 
Нижнеингашского района в чрезвычайных ситуациях. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Журбенко В.Н.

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

кования.

Глава района                                                         П.А. Малышкин

Приложение к постановлению администрации Нижнеингашского района  
от 05.07.2022 № 647

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения эвакуационных мероприятий на территории 

Нижнеингашского района в чрезвычайных ситуациях (далее — Положение)

 Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок организации плани-

рования, проведения и обеспечения эвакуации населения, материальных и культурных 
ценностей в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) на территории Нижнеингашского 
района. 

1. Организация эвакуации населения. 

1.1. Эвакуация населения включает комплекс мероприятий по организованному вывозу 
(выводу) населения из зоны ЧС или вероятной ЧС природного и техногенного характера 
на безопасные территории (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС), а 
также жизнеобеспечение эвакуируемых на территории размещения. 

1.2. Эвакуация населения осуществляется по производственно- территориальному 
принципу, путем вывоза основной части населения всеми видами транспорта и выво-
да остальной части пешим порядком. В зависимости от времени и сроков проведения 
предполагаются следующие варианты эвакуации населения: упреждающая (заблаго-
временная) и экстренная (безотлагательная). 

1.3. При получении достоверных сведений о высокой вероятности возникновения 
чрезвычайных ситуаций (аварий) на потенциально опасных объектах или стихийного 
бедствия с опасных территорий Нижнеингашского района проводится упреждающая 
эвакуация населения. Население должно быть удалено с территории возможного дей-
ствия поражающих факторов до возникновения ЧС. Основанием для введения данной 
меры защиты является краткосрочный прогноз возникновения ЧС, который выдается 
на период от нескольких десятков минут до нескольких суток и может уточняться в 
течение этого срока. 

1.4. При возникновении ЧС проводится экстренная эвакуация населения с опасных 
территорий. Вывоз (вывод) населения с опасных территорий может завершаться при 
малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов. 
Необходимость введения подобной защитной меры, а также сроки ее осуществления 
определяют соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее — КЧС и ОПБ). Эвакуация 
проводится с территории поселений, других мест размещения населения, если не пред-
ставляется возможным обеспечить удовлетворение основных жизненных потребностей 
людей в местах постоянного проживания. 

1.5. Граждане  обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при по-
лучении информации о проведении эвакуационных мероприятий.

1.6. В зависимости от характера развития ЧС и численности вывозимого (выводимого) 
из зоны ЧС населения возможны следующие варианты эвакуации: локальная, местная 
и региональная. 

1.7. Локальная эвакуация проводится в том случае, если зона возможного воздей-
ствия поражающих факторов источника ЧС ограничена границами территорий объектов 
экономики, при этом численность эвакуируемого населения не превышает сотни чело-
век. В этом случае эвакуированные размещаются, как правило, на пунктах временного 
размещения (далее – ПВР) в примыкающих к опасной зоне  Нижнеингашского района 
или на не пострадавшей территории района (вне территорий действия поражающих 
факторов источника ЧС). 

1.8. Местная эвакуация проводится в том случае, если в зону ЧС попадает поселение. 
При этом численность эвакуируемого населения может составить от нескольких сотен до 
нескольких тысяч человек. При проведении местной эвакуации вывозимое (выводимое) 
население размещается, как правило на ПВР муниципального района. 

1.9. Региональная эвакуация осуществляется при условии распространения воздей-
ствия поражающих факторов на значительные площади, охватывающие территории с 
высокой плотностью населения, включающие поселения, в том числе категорированные. 
При этом вывозимое (выводимое) из зоны ЧС население может быть эвакуировано на 
значительное расстояние от постоянного места проживания, в пределах края. 

1.10. Решение на осуществление экстренной эвакуации, носящей локальный характер, 
может объявляться по указанию диспетчера в организациях, имеющих потенциально 
опасные производственные объекты и эксплуатирующие их. Решение на осуществление 
упреждающей и экстренной эвакуации, носящей локальный характер на территории 
Нижнеингашского района, принимается Главой района.  

1.11. Общее руководство проведением эвакуации осуществляется комиссией по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Нижнеингашского района через эвакуационную комиссию района, и объектовые 
эвакуационные органы, а также руководителей организаций, которые привлекаются для 
обеспечения эвакуационных мероприятий. 

1.12. Планирование, организация и проведение эвакуации населения непосредственно 
возлагается на эвакуационные органы (далее - эвакоорганы). К ним относятся: - эваку-
ационные комиссии; - приемные эвакуационные комиссии; - сборные эвакуационные 
пункты (далее - СЭП); - места сбора (посадки) для вывоза (вывода) населения в без-
опасные районы; - приемные эвакуационные пункты (далее - ПЭП); - пункты времен-
ного размещения; - оперативные группы (старшие) по вывозу (выводу) населения в 
безопасные районы. 

1.13. Сборные эвакуационные пункты предназначаются для сбора и регистрации эва-
куируемого населения, формирования эвакуационных колонн, посадки на автотранспорт 
и отправки эвакуируемого населения в безопасные районы. Для обеспечения работы 
СЭП назначается рабочий аппарат из числа сотрудников учреждений и организаций, 
на базе которых развертывается СЭП. В отдельных случаях (экстренная эвакуация на-
селения) СЭП может не развертываться. Разворачиваются места сбора (посадки) для 
вывоза (вывода) населения в безопасные районы (Площадь Ленина, вокзальная площадь 
ОАО «РЖД», площадь в районе «ХПП»). При этом формируются оперативные группы, 
усиленные сотрудниками органов внутренних дел для организованного вывоза (вывода) 
из зон ЧС в безопасные районы эвакуируемого населения. 

1.14. Приемные эвакуационные пункты развертываются в пунктах высадки эвакуи-
руемого населения и предназначаются для встречи и отправки эвакуируемых в места 
последующего размещения. 

1.15. В наиболее сложный, в организационном отношении период, после возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, для пострадавшего 
населения в чрезвычайных ситуациях создаются ПВР пострадавшего в ЧС населения 
для сохранения жизни и здоровья людей. 
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1.16. Задачи ПВР, места из развёртывания, оснащение необходимыми материальными, 
медицинскими и другими средствами жизнеобеспечения определяются постановлением 
администрации Нижнеингашского района. 

1.17. При перевозке населения автомобильным транспортом решением администрации 
Нижнеингашского района   назначаются старшие автомобильных колонн. 

2. Планирование эвакуации населения.

2.1. План проведения эвакуации населения разрабатывается заблаговременно. План 
эвакуации населения может разрабатываться в виде раздела плана действий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Нижнеингашском районе раз-
рабатывается План эвакуации населения, материальных и культурных ценностей при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - План). План 
состоит из текстовой части (пояснительной записки) и приложений в виде карт, схем. 
В текстовой части плана должно быть отражено: 

1.Перечень потенциально опасных, критически важных, радиационно, химически и 
пожароопасных объектов, имеющих аварийно химически опасные вещества, взрыво и 
пожароопасные вещества; 

2. Перечень гидротехнических сооружений (далее - ГТС). 
3. Краткая оценка возможной обстановки на территории района и объектах при воз-

никновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий: -при 
авариях на объектах экономики; -при взрывах с выбросом аварийно химически опасных 
веществ (далее - АХОВ); -при пожарах; -при катастрофических затоплениях; -при мас-
совых инфекционных заболеваниях людей и животных; 

4.Численность эвакуируемого населения, проживающего в опасной зоне с разбивкой 
по категориям; 

5.Привлекаемые для эвакуации силы и средства (транспорт, полиция, медицина и 
др.); 

6.Порядок приведения эвакуационной комиссии в готовность;
 7.Планируемые для эвакуации транспортные средства и маршруты вывоза (вывода) 

населения; 
8.Порядок оповещения и информирования населения о начале эвакуации; 
9.Порядок сбора населения; 
10.Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения 

при эвакуационных перевозках; 
11.Порядок развертывания ПВР, СЭП, мест сбора и посадки, их пропускная способ-

ность, закрепленные за ними объекты экономики и население; 
12.Порядок вывоза населения, материальных и культурных ценностей транспортом 

из зон ЧС природного и техногенного характера; 
13.Пункты посадки населения на транспорт и пункты высадки в безопасных райо-

нах; 
14.График вывоза (вывода) населения из опасных территорий; 
15.Порядок эвакуации сельскохозяйственных животных и материальных ценностей 

(объем и сроки); 
16.Населенные пункты, предназначенные для размещения эвакуируемого населе-

ния.
2.2 К текстовой части плана разрабатываются приложения в виде карты (схемы). На 

карте отображается: 
-расчет на эвакуацию населения, сельскохозяйственных животных и материальных и 

культурных ценностей (в виде таблиц); 
-местоположение СЭП, ПВР, места сбора и посадки, исходных пунктов эвакуации 

пешим порядком, пунктов посадки и высадки населения; 
-расчет транспортных средств для проведения эвакуационных мероприятий (в виде 

таблиц); 
-схемы управления, оповещения и связи; -места размещения эвакуированного на-

селения; 
-состав эвакуационных органов и сроки их приведения в готовность. 
3. Эвакуация материальных и культурных ценностей.

3.1. К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: -государственные 
ценности (золотовалютные резервы, банковские активы, ценные бумаги, эталоны изме-
рения, запасы драгоценных камней и металлов, документы текущего делопроизводства 
и ведомственные архивы государственных органов и организаций, электронно-вычис-
лительные системы и базы данных); 

-производственные и научные ценности (особо ценное научное и производственное 
оборудование, страховой фонд технической документации, особо ценная научная до-
кументация, базы данных на электронных носителях, научные собрания и фонды орга-
низаций); 

-запасы продовольствия, медицинское оборудование объектов инфраструктуры в 
сфере здравоохранения, оборудование объектов водоснабжения, запасы медицин-
ского имущества и запасы материальных средств, необходимые для первоочередного 
жизнеобеспечения населения; 

-сельскохозяйственные животные, запасы зерновых культур, семенные и фуражные 
запасы; 

-запасы материальных средств для обеспечения проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ. 

3.2. К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, относятся: 
-культурные ценности мирового значения; 
-российский страховой фонд документов библиотечных фондов; 
-культурные ценности федерального (общероссийского) значения; 
-электронные информационные ресурсы на жестких носителях; 
-культурные ценности, имеющие исключительное значение для культуры народов 

Российской Федерации. 
3.3. Основанием для отнесения к материальным и культурным ценностям, подлежащим 

эвакуации, является экспертная оценка, проводимая соответствующими специали-
стами федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Красноярского края.

3.4. Эвакуационные перевозки материальных и культурных ценностей производят-
ся только тех видов номенклатуры, которые определены решениями администрации 
Нижнеингашского района  и соответствующих организаций. Вывоз материальных и 
культурных ценностей осуществляется по завершению эвакуации населения. 

3.5. Планирование перевозок материальных и культурных ценностей осуществляется 
эвакуационными органами района и руководителями организаций, которое включает 
в себя: 

- наименование вывозимых материальных и культурных ценностей; 
- отправитель и получатель; 
- место погрузки и выгрузки; 
- срок выполнения перевозок. 
3.6. В первую очередь перевозке подлежат музейные и банковские ценности, уни-

кальное оборудование, архивные материалы, а также продовольствие, медицинское 
имущество, промышленные товары и другие грузы, необходимые для обеспечения 
эвакуируемого населения. 

3.7. Погрузку и выгрузку материальных ценностей обеспечивают отправители и по-
лучатели грузов соответственно. В соответствии с планом перевозок эвакуационные 

органы сообщают отправителям и получателям грузов время и место подачи автотран-
спорта, его количество. 

4. Проведение эвакуации населения.

4.1. Особенности эвакуации населения из зон возможного химического заражения 
при авариях с выбросом аварийно химически опасных веществ. 

4.1.1. В зависимости от масштабов и степени заражения местности эвакуация населе-
ния в случае аварии с выбросом АХОВ может носить локальный или местный характер, 
а в зависимости от времени и сроков проведения эвакуация может быть упреждающей 
или экстренной. 

4.1.2. Упреждающая эвакуация планируется в круговой зоне ЧС вокруг химически 
опасных предприятий. Ее радиус принимается равным глубине зоны возможного хими-
ческого заражения, определяемой в зависимости от вида и объема используемого или 
хранимого на предприятии АХОВ. Как правило упреждающая эвакуация планируется 
многовариантной, по секторам в зависимости от метеорологических условий и особен-
ностей расселения населения. Сектор - это участок территории планируемой эвакуации, 
подвергшийся химическому заражению при определенном направлении ветра.

 4.1.3. Экстренная эвакуация проводится с территорий, размещенных вокруг хими-
чески опасных предприятий. В этом случае экстренная эвакуация планируется для 
круговой территории вокруг источника опасности, радиус которой равен глубине воз-
можного заражения местности. В случае аварии происшедшей при транспортировке 
АХОВ - планирование осуществляется для полосы вдоль дороги, ширина которой равна 
глубине зоны возможного заражения для самого опасного из транспортируемых АХОВ 
при наибольшей интенсивности его перевозки. 

  4.2.Особенности эвакуации населения из населённых пунктов, подверженных 

угрозе лесных пожаров.

4.2.1. При угрозе распространения лесного пожара на населённый пункт проводится 
упреждающая эвакуация населения. Сроки завершения мероприятий по удалению на-
селения за границы зон возможного распространения пожара определяются на основе 
краткосрочного прогноза возникновения опасности. 

4.2.2.В случае непосредственной угрозы распространения огня на населённый пункт 
(ограниченного времени) проводится экстренная эвакуация населения из населённого 
пункта. Население самостоятельно эвакуируется в безопасные районы. 

4.2.3. Решение на проведение упреждающей эвакуации, при угрозе лесного пожара, 
принимается главой   района или главой поселения. 

4.2.4. Для размещения пострадавшего населения и обеспечения его средствами 
первой необходимости разворачиваются ПВР в безопасных районах.

 5. Обеспечение эвакуации населения

Основными видами обеспечения эвакуации населения являются: транспортное, ме-
дицинское, материально-техническое, финансовое. 

5.1. Транспортное обеспечение. 
5.1.1. Транспортное обеспечение эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуа-

ций включает комплекс мероприятий по подготовке, распределению и эксплуатации 
транспортных средств, предназначенных для выполнения эвакуационных перевозок. 
Транспортное обеспечение организуется в целях своевременного вывоза эвакуируемо-
го населения, материальных и культурных ценностей из зон ЧС. Эвакуация населения 
производится, как правило, в один этап. Перевозка с мест сбора на конечные пункты 
эвакуации. Может проводиться комбинированным способом. 

5.1.2.Использование транспортных средств при комбинированном способе эвакуации 
предусматривает два варианта проведения эвакуации: -первоначальное использование 
транспорта с последующим выводом пешим порядком на конечные пункты эвакуации 
к местам размещения; -вывод эвакуируемого населения пешим порядком с опасных 
территорий с последующей посадкой на транспортные средства и вывозом на конечные 
пункты к местам размещения в безопасных районах. 

5.1.3.Работа автомобильного транспорта в ходе эвакуации населения предполагает 
различные схемы его возможного использования: - доставка эвакуируемых от места 
жительства к СЭП (местам сбора и посадки), ПВР; - доставка эвакуируемых от места 
жительства (мест сбора и посадки) до мест размещения; - вывоз эвакуируемых из зоны 
ЧС в безопасные районы. Необходимым условием организации работы общественно-
го транспорта при эвакуации является уплотнение графиков движения транспортных 
средств, перераспределение транспортных средств по маршрутам эвакуационных пере-
возок, назначение дополнительных (запасных) маршрутов. 

5.1.4. Обеспечение эвакуационных перевозок автомобильным транспортом.
5.1.4.1. Эвакуация населения автомобильным транспортом может осуществляться 

двумя способами: - прямой перевозкой людей из зоны ЧС непосредственно в конечные 
пункты эвакуации; - поэтапной перевозкой людей с пересадкой их в промежуточных 
пунктах. 

5.1.4.2. Эвакуационные органы разрабатывают планы эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей из зон ЧС, планируют и распределяют совместно с со-
ответствующими дорожно-транспортными организациями автотранспортные средства 
на выполнение эвакуационных мероприятий. 

5.1.4.3. При планировании эвакуационных перевозок автомобильным транспортом 
предусматривается использование технически исправных автомобилей независимо от 
их ведомственной принадлежности и форм собственности, пригодных для перевозки 
людей. Разрабатываются мероприятия по обеспечению автотранспорта двумя сменами 
водителей и по оборудованию грузовых автомобилей сиденьями для перевозки людей. 
Переоборудование или дооборудование транспортных средств производятся силами и 
средствами организаций предоставивших транспортные средства. С владельцами лич-
ного автотранспорта заключается соглашение-обязательство, об использовании личного 
автотранспорта на участие в эвакуационных мероприятиях с возмещением расходов при 
выполнении в этот период общественно-значимых транспортных задач. 

5.1.4.4. В целях централизованного управления перевозками, транспортных организа-
циях, в соответствии с постановлением суженного заседания, создаются автомобиль-
ные колонны, а где по количеству автотранспортных средств не могут быть созданы 
автоколонны, автотранспортные средства сводятся в объединенные автомобильные 
колонны. 

5.1.4.5. Каждая автомобильная колонна осуществляет перевозки на закрепленном за 
ней маршруте. Автотранспорт безопасных районов, используется для вывоза эвакуируе-
мого населения с СЭП, ПЭП и пунктов высадки к местам его расселения. Эвакуационные 
органы совместно с соответствующими дорожно-транспортными организациями орга-
низуют формирование автомобильных колонн. Каждой колонне присваивается номер и 
она «приписывается» к определенному СЭП и маршрута эвакуации. 

5.1.4.6. В случае вывоза населения   автомобильные колонны прибывают в места 
сбора и посадки, удобные для сосредоточения: (Площадь Ленина, вокзальная площадь 
ОАО «РЖД», Площадь в районе «ХПП»). Население прибывает к местам сбора и посадки 
личным транспортом, а из ближайших мест проживания пешим порядком. Расчет на 
посадку людей и погрузку материальных ценностей, исходя из конкретно складываю-
щейся обстановки на СЭП (мест сбора и посадки), осуществляют члены эвакуационной 
комиссии (оперативные группы, старшие). 

5.2. Медицинское обеспечение. 
5.2.1. Медицинской спасательной службой района, соответствующими медицинскими 

организациями, независимо от организационно-правовых форм, проводятся организа-
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ционные, лечебные, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, 
направленные на охрану здоровья эвакуируемого населения, своевременное оказание 
медицинской помощи заболевшим и получившим травмы в ходе эвакуации, а также пред-
упреждения возникновения и распространения массовых инфекционных болезней. 

5.2.2. При возникновении чрезвычайной ситуации до начала эвакуации: - медицинские 
пункты развертываются на СЭП, ПЭП, ПВР, и в пути следования с привлечением для 
этих целей медперсонала лечебных учреждений; - медицинские организации готовятся 
к эвакуации из зон ЧС (уточняется количество нетранспортабельных и подлежащих вы-
писке больных, эвакуируемого персонала и вывозимого имущества, порядок получения 
транспорта и др.); - усиливается контроль за соблюдением санитарно-гигиенических, 
противоэпидемических требований на пунктах общественного питания, водоснабжения 
и банно-прачечного обслуживания эвакуируемого населения, а также СЭП, ПЭП, ПВР 
и в пути следования. 

5.2.3. При проведении эвакуации: - организуется круглосуточное дежурство медицин-
ского персонала на медицинских пунктах СЭП,ПЭП, ПВР и в пути следования; - меди-
цинские организации эвакуируются (в т.ч. транспортабельные больные, медицинский 
персонал, члены их семей и медицинское имущество); - организуется медицинское 
обслуживание нетранспортабельных больных; осуществляется контроль за санитарным 
состоянием мест временного пребывания и постоянного размещения эвакуируемого на-
селения; - ведется непрерывное наблюдение за эпидемической обстановкой, выявляются 
инфекционные больные и выполняются другие противоэпидемические мероприятия; 
- медицинские организации, привлекаемые к обеспечению эвакуируемого населения, 
обеспечиваются медицинским оборудованием и лекарственными средствами. 

5.2.4. Медицинское обеспечение эвакуируемого населения организуется по террито-
риально-производственному принципу. Руководство медицинским обеспечением осу-
ществляет медицинская   служба района. За своевременное развертывание медицинских 
пунктов на СЭП, ПЭП, ПВР их оснащение (дооснащение) медицинским имуществом, 
качественное медицинское обслуживание эвакуируемогонаселения на этих пунктах, 
в пути следования и в местах размещения непосредственную ответственность несут 
руководители конкретных медицинских организаций в соответствии с разработанными 
планами медицинского обеспечения. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
5.3.1. Материально-техническое обеспечение эвакуации заключается в полном и 

своевременном обеспечении эвакуационных органов материальными средствами (ве-
щевым, медицинским имуществом, продовольствием, горюче-смазочными материала-
ми, медикаментами, водой и др.), а также в организации технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств в процессе эвакуации. 

5.3.2. Заблаговременно, в местах развертывания эвакуационных органов, создаются 
необходимые запасы материальных средств, для проведения эвакуационных мероприя-
тий. В соответствии с установленными сроками хранения запасы материальных средств 
периодически освежаются. 

5.3.3. В ходе эвакуации основные усилия материально-технического обеспечения 
сосредоточиваются на обеспечении автоколонн горюче- смазочными материалами и 
запасными частями. 

5.3.4. В районах размещения эвакуируемого населения на ПВР организуется питание 
населения с использованием имеющихся там организаций общественного питания или 
подвижных пунктов питания, а также обеспечение продовольствием, питьевой водой и 
промышленными товарами. 

5.4. Финансовое обеспечение. 
5.4.1. Финансирование эвакуационных мероприятий осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов, за счет средств организаций, находящихся в зонах ЧС, а 
так же страховых фондов и других источников. Выделение средств на финансирование 
эвакуационных мероприятий из целевого финансового резерва для ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий, создаваемого в районе, осуществляется в порядке, 
определенном Главой района.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
205.07.2022                           пгт Нижний Ингаш                                № 648

О создании пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях на территории Нижнеингашского района

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 08.02.2011 
№ 67-п «Об утверждении Положения о проведении эвакуационных мероприятий в чрез-
вычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера», руководствуясь ст. 
ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень пунктов временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях на территории Нижнеингашского района   согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях на территории Нижнеингашского района согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Постановление Главы Нижнеингашского района от 06.06.2014 № 13 «О создании 
пунктов временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 
Нижнеингашского района» признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
В.Н. Журбенко. 

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Нижнеингашский вестник».
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района
 от 05.07.2022  № 648 

Перечень 

пунктов временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях  на территории   Нижнеингашского  района

№
п/п

Наименование учреждения, 
развертывающего ПВР

Адрес 
(телефон)

Вместимость 
помещений/

человек

Начальник 
ПВР, долж-

ность
1. Муниципальное  бюджетное 

образовательное учреждение 
«Нижнеингашская средняя об-
щеобразовательная школа № 1 
имени кавалера ордена Славы 
трех степеней ПИ.Шатова»

663850, Нижнеингашский 
район п.Нижний Ингаш 
ул. Зеленая,9,

тел. 8 (39171)-21-635

20 классов/ 
300 чел.

Директор
МБОУ
Итченко Н.Н.

2. Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение  
«Тинская средняя школа № 3 
имени В.Т. Комовича»

663830, Нижнеингашский 
п . Т и н с к о й  у л . 
Молодёжная,19 тел. 8 
(39171)-34-449

17 классов / 
200 чел.

Директор
МБОУ
Рыбель Л.Э.

3. Муниципальное  бюджетное 
образовательное учреждение 
«Решотинская средняя  школа 
№ 1 имени  Героя Советского 
Союза В.П.Лаптева»

663840, Нижнеингашский 
п.Нижняя Пойма мкр. 
Звёздный,6
стр.1

25 классов/ 
350 чел.

Директор
МБОУ
ГолденкоТ.Н.

Всего 850 чел.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
 от 05.07.2022  № 648 

ПОЛОЖЕНИЕ

о пункте временного размещения населения, пострадавшего в

чрезвычайных ситуациях на территории

Нижнеингашского  района

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок организации работы 

пункта временного размещения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения 
(далее – ПВР). 

ПВР предназначен для приема, регистрации (учета), временного размещения и перво-
очередного жизнеобеспечения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС) 
населения.

Основным документом, регламентирующим работу ПВР, является настоящее Положение 
о ПВР (далее – Положение). 

II. Цель и задачи создания ПВР
Целью создания ПВР является обеспечение условий для первоочередного жизнеобе-

спечения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения (далее – пострадавшее 
население).

Основные задачи ПВР:
а) в режиме повседневной деятельности:
- разработка документов ПВР;
- подготовка администрации ПВР к действиям по приему, регистрации (учету) и раз-

мещению пострадавшего населения;
- подготовка оборудования и имущества;
б)  при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникно-

вении ЧС):
- развертывание ПВР, подготовка его к приему пострадавшего населения;
- регистрация (учет) пострадавшего населения и его размещение;
- оказание первой медицинской помощи пострадавшему населению;
- первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения;
- информирование пострадавшего населения об изменениях в сложившейся обстановке;
- обеспечение и поддержание общественного порядка в ПВР.

III. Состав администрации ПВР
В состав администрации ПВР входят (численность работников групп можно изменять 

в зависимости от количества эвакуируемого населения):
1. Начальник ПВР - 1 чел.
2. Заместитель начальника ПВР - 1 чел.
3. Группа встречи, приема и регистрации пострадавшего населения:
- начальник группы - 1 чел.
- работник группы - 2 чел.
4. Группа сопровождения и размещения пострадавшего населения:
- начальник группы - 1 чел.
- работник группы - 2 чел.
5. Стол справок:
- начальник стола справок - 1 чел.
- работник стола справок - 1 чел.
6. Медицинский пункт:
- старший медицинского пункта - 1 чел.
- работник медицинского пункта - 1 чел.
7. Комната психологического обеспечения:
- психолог (при необходимости) - 1 чел.
8. Комната матери и ребенка:
- старший комнаты матери и ребенка - 1 чел.
- работник комнаты матери и ребенка - 1 чел.
9. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения (далее ЖОН):
- начальник группы - 1 чел.
          - работник группы - 2 чел.
10. Группа охраны общественного порядка:
- начальник группы - 1 чел.
- работник группы - 1 чел.

IV. Организация работы ПВР
В режиме повседневной деятельности:
Руководитель организации, на базе которой в соответствии с правовым актом Главы 

района создается ПВР:
- издает нормативный акт распорядительного характера (приказ) о создании ПВР;
- определяет помещения для размещения ПВР;
- организует укомплектование ПВР оборудованием и имуществом;
- определяет места хранения оборудования и имущества;
Начальник ПВР:
- готовит предложения руководителю организации о выделении помещений для раз-

мещения ПВР, мест хранения оборудования и имущества;
- организует разработку документов ПВР;
- организует подготовку персонала администрации ПВР;
- определяет порядок получения оборудования и имущества при развертывании 

ПВР.
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При получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе и возникновении 
ЧС):

По указанию руководителя организации, в соответствии с нормативным правовым 
актом администрации района,  начальник ПВР организует развертывание ПВР.

Время развертывания ПВР для приема  пострадавшего населения - 3 часа.
Начальник ПВР организует взаимодействие с:
КЧС и ПБ Нижнеингашского  района  по вопросам обеспечения пострадавшего на-

селения продуктами питания (сухим пайком), горячим питанием, обменной одеждой, 
бельем и обувью. 

С ОМВД России по Нижнеингашскому району по вопросам поддержания общественного 
порядка, усиления охраны и регулирования движения в районе расположения ПВР. 

С КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»   по вопросам организации и осуществления лечебно-
эвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. 

Пострадавшее население по прибытии в ПВР:
- проходит регистрацию в группе встречи, приема и регистрации населения;
- в группе первоочередного ЖОН получает талоны на сухой паек, питание, обменную 

одежду, белье и обувь;
- в сопровождении работников группы сопровождения и размещения направляется в 

помещения для их размещения.
При необходимости пострадавшее население  обращается в:
- стол справок,  где получает необходимую информацию; 
- комнату психологического обеспечения, где оказывается экстренная психологиче-

ская помощь; 
  - медицинский пункт, где оказывается первая  медицинская помощь и при необхо-

димости организуется направление в лечебные учреждения через скорую медицинскую 
помощь;

- комнату матери и ребенка, в случае прибытия пострадавших с малолетними деть-
ми. 

V. Документы, оборудование и имущество ПВР
Для функционирования ПВР разрабатываются следующие документы:
1. Документы начальника ПВР:
- выписка из нормативного правового акта администрации района о создании ПВР;
- выписка из правового акта распорядительного характера (приказа) организации о соз-

дании ПВР, которым утверждается Положение о ПВР и состав администрации ПВР;
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- схема управления и связи ПВР;
- список персонала администрации ПВР;
- функциональные обязанности персонала администрации ПВР;
- схема оповещения персонала администрации ПВР;
- телефонный справочник.
2. Документы заместителя начальника ПВР:
- выписка из правового акта распорядительного характера (приказа) организации о 

создании ПВР;
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
-схема управления и связи ПВР;
- список персонала администрации ПВР;
- журнал полученных и отданных распоряжений;
- функциональные обязанности заместителя начальника ПВР;
- схема оповещения персонала администрации ПВР;
- телефонный справочник.
3. Документы группы встречи, приема и регистрации населения:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- журнал регистрации (учета) пострадавшего населения;
- функциональные обязанности;
- телефонный справочник.
4. Документы группы сопровождения и размещения населения:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- функциональные обязанности.
5. Документы стола справок:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- функциональные обязанности;
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за справками;
- телефонный справочник.
6. Документы медицинского пункта:
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за медицинской 

помощью;
- функциональные обязанности.
7. Документы комнаты психологического обеспечения:
- функциональные обязанности; 
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за психологической 

помощью.
8. Документы комнаты матери и ребенка: 
- функциональные обязанности; 
- журнал регистрации родителей с малолетними детьми.
9. Документы группы первоочередного ЖОН:
- функциональные обязанности;
- нормы обеспечения продуктами питания;
- нормы обеспечения обменной одеждой, бельем и обувью;
- журнал учета выдачи талонов на питание;
- журнал учета выдачи талонов на обменную одежду, белье и обувь;
- талоны на питание;
- талоны на сухой паек;
- талоны на обменную одежду, белье и обувь;
- телефонный справочник.
10. Документы группы охраны общественного порядка:
- схема размещения элементов ПВР (поэтажный план);
- функциональные обязанности.
Оборудование и имущество ПВР:
- столы и стулья;
- кушетка, шкаф для хранения медикаментов;
- телефонные аппараты;
- бейджи с указанием должности персонала администрации ПВР;
- указатели расположения элементов ПВР и передвижения пострадавшего населения;
- резервные источники освещения (электрические фонари, свечи);
- электромегафоны;
- элементы питания для оборудования ПВР;
- инвентарь для уборки помещений и территории.

VI. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР
6.1. Обязанности начальника ПВР

Начальник ПВР подчиняется председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС), руководителю организации, 
на базе которой создан ПВР, и взаимодействует с отделом ГО и ЧС администрации.

Начальник ПВР отвечает за готовность, своевременное развертывание и организацию 
работы ПВР. 

Начальник ПВР обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- организовать разработку необходимых документов ПВР;
- организовать подготовку персонала администрации ПВР по приему, регистрации 

(учету) и размещению пострадавшего населения;
- определить порядок оповещения персонала администрации ПВР. 
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- получить задачу у председателя КЧС  муниципального образования и руководителя 

организации;
- организовать взаимодействие с отделом по делам ГО, ЧС и ПБ;
- организовать развертывание ПВР;
- организовать регистрацию (учет) прибывающего пострадавшего населения и его 

размещение;
- организовать взаимодействие со спасательной службой торговли и питания муници-

пального образования по обеспечению пострадавшего населения питанием, обменной 
одеждой, бельем и обувью;

- организовать поддержание общественного порядка;
- организовать информирование пострадавшего населения об обстановке;
- своевременно представлять сведения о ходе приема и размещения пострадавшего 

населения в КЧС  района в соответствии с табелем срочных донесений.
6.2. Обязанности заместителя начальника ПВР
Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР. В отсутствие начальника 

ПВР он выполняет его обязанности. Заместителю начальника ПВР непосредственно 
подчиняются: группа охраны общественного порядка, комната матери и ребенка и 
медицинский пункт.

Заместитель начальника ПВР отвечает за обеспечение ПВР необходимым оборудова-
нием и имуществом, подготовку персонала администрации ПВР; работу группы охраны 
общественного порядка, комнаты матери и ребенка и медицинского пункта.

Заместитель начальника ПВР обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- организовать разработку документов группы охраны общественного порядка, ком-

наты матери и ребенка и медицинского пункта;
- проводить обучение персонала администрации ПВР;
- организовать подготовку оборудования и имущества.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- организовать оповещение и сбор персонала администрации ПВР;
- контролировать работу группы охраны общественного порядка, комнаты матери и 

ребенка и медицинского пункта.
6.3. Начальник группы встречи, приема и регистрации пострадавшего населения 

отвечает за регистрацию и ведение персонального учета пострадавшего населения,  
своевременную подготовку сведений в КЧС  района о количестве принятого населения в 
соответствии с табелем срочных донесений. Он подчиняется начальнику ПВР и является 
прямым начальником личного состава группы.

Начальник группы встречи, приема и регистрации пострадавшего населения обя-
зан:

а) в режиме повседневной деятельности:
- разработать необходимые документы для регистрации (учета) пострадавшего на-

селения.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- распределить обязанности между работниками группы и контролировать их ис-

полнение;
- организовать подготовку рабочих мест работников группы;
- доложить о готовности группы к приему пострадавшего населения;
- организовать  регистрацию  (учет) пострадавшего населения;
- своевременно докладывать начальнику ПВР о количестве прибывшего пострадав-

шего населения. 
6.4. Группа сопровождения и размещения пострадавшего населения
Начальник группы сопровождения и размещения пострадавшего населения отвечает за 

размещение пострадавшего населения в помещениях ПВР. Он подчиняется начальнику 
ПВР и является прямым начальником личного состава группы.

Начальник группы сопровождения и размещения пострадавшего населения обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучить размещение помещений ПВР, их вместимость;
- изучить маршруты движения пострадавшего населения к помещениям ПВР. 
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
-  получить задачу у начальника ПВР;
- распределить обязанности между работниками группы и контролировать их ис-

полнение;
- доложить о готовности группы к размещению пострадавшего населения;
- организовать сопровождение пострадавшего населения в помещения ПВР и его 

размещение.
6.5. Стол справок ПВР
Начальник стола справок отвечает за предоставление необходимой информации об-

ратившемуся пострадавшему населению. Он подчиняется начальнику ПВР. 
Начальник стола справок обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- подготовить адреса и номера телефонов КЧС, отдела ГО и ЧС, ближайших ПВР и 

лечебных учреждений.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- поставить задачу работнику стола справок и контролировать ее выполнение;
- организовать подготовку рабочего места работника стола справок;
- доложить о готовности стола справок к работе;
- уточнить адреса и номера телефонов КЧС, отдела ГО и ЧС, ближайших ПВР и ле-

чебных учреждений;
- представлять информацию пострадавшему населению о порядке работы ПВР, на-

хождении пункта питания ПВР, лечебных учреждений, отделений связи и сберкасс, о 
порядке работы предприятий коммунально-бытового обслуживания населения и их 
местонахождении и другую информацию;
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- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за справка-
ми.

6.6. Медицинский пункт:
Старший медицинского пункта отвечает за своевременное оказание первой меди-

цинской помощи заболевшим, осуществление контроля за санитарным состоянием 
помещений ПВР. Он подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым на-
чальником личного состава медицинского пункта.

Старший медицинского пункта обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- подготовить сведения о местонахождении ближайших лечебных учреждений и номера 

телефонов приемных отделений;
- разработать необходимые документы для регистрации пострадавшего населения, 

обратившегося за медицинской помощью.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- организовать взаимодействие со спасательной медицинской службой муниципаль-

ного образования;
- регулярно проверять санитарное состояние помещений ПВР;
- уточнить местонахождение ближайших лечебных учреждений и номера телефонов 

приемных отделений;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему населению,  при необходи-

мости организовать его направление в лечебные учреждения через скорую медицинскую 
помощь;

- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за медицин-
ской помощью.

6.7. Комната психологического обеспечения:
Психолог отвечает за психологическое обеспечение пострадавшего населения, раз-

мещаемого в ПВР. Он подчиняется начальнику ПВР.
Психолог обязан:
а) в режиме повседневной деятельности: 
- разработать методы оказания экстренной психологической помощи пострадавшему 

в ЧС населению;
- разработать памятки для населения о поведении в экстремальных ситуациях.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- получить задачу у начальника ПВР;
- оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшему населению;
- проводить мероприятия по реабилитации пострадавшего населения;
- вести журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за психоло-

гической помощью.
6.8. Комната матери и ребенка:
Старший комнаты матери и ребенка отвечает за оказание помощи родителям с мало-

летними детьми. Он подчиняется заместителю начальника ПВР.
Старший комнаты матери и ребенка обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- знать места хранения оборудования и имущества комнаты матери и ребенка. 
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- получить задачу у заместителя начальника ПВР;
- поставить задачу работнику комнаты матери и ребенка и контролировать их вы-

полнение;
- организовать прием пострадавшего населения с малолетними детьми;
- организовать обеспечение пострадавшего населения с малолетними детьми горячей 

водой, предметами первой необходимости и игрушками;
- вести журнал регистрации родителей с малолетними детьми.
6.9. Группа первоочередного жизнеобеспечения населения (ЖОН):
Начальник группы первоочередного ЖОН отвечает за выдачу пострадавшему населе-

нию талонов на сухой паек, питание, обменную одежду, белье и обувь. Он подчиняется 
начальнику ПВР и является прямым начальником личного состава группы.

Начальник группы первоочередного ЖОН обязан:
а) в режиме повседневной деятельности:
- подготовить перечень комплектов обменной одежды, белья и обуви, нормы обе-

спечения продуктами питания пострадавшего населения;
- разработать необходимые документы группы.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- организовать взаимодействие с начальниками нештатных аварийно-спасательных 

формирования спасательной службы торговли и питания муниципального образования: 
подвижных пунктов питания, подвижных пунктов продовольственного снабжения и под-
вижных пунктов вещевого снабжения;

- получить задачу у начальника ПВР;
- организовать подготовку рабочих мест работников группы;
- распределить обязанности между работниками группы и контролировать их вы-

полнение;
- организовать выдачу талонов на сухой паек, питание, обменную одежду, белье и 

обувь.

6.10. Группа охраны общественного порядка:
Начальник группы охраны общественного порядка отвечает за поддержание на тер-

ритории ПВР общественного порядка, осуществление контроля за выполнением уста-
новленных правил поведения, обеспечение надежной охраны ПВР и имущества. Он 
подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником личного 
состава группы.

Начальник группы охраны общественного порядка обязан:
а) в режиме повседневной деятельности: 
- изучить расположение помещений ПВР.
б) при получении распоряжения на развертывание ПВР (при угрозе или возникнове-

нии ЧС):
- получить задачу у заместителя начальника ПВР;
- распределить обязанности между личным составом группы и контролировать их 

выполнение;
- организовать взаимодействие со спасательной службой охраны общественного по-

рядка муниципального образования;
- обеспечить безопасность находящегося в ПВР населения и поддержание обще-

ственного порядка на территории ПВР;
Обязанности работников ПВР разрабатываются начальником ПВР и заместителем 

начальника ПВР.

Приложение:
1. Структура администрации пункта временного размещения.

2. Календарный план основных мероприятий администрации пункта временного раз-
мещения.

3. Схема оповещения персонала администрации пункта временного размещения.
4. План размещения пострадавшего населения в пункте временного размещения 

(вариант).
5. Схема управления и связи пункта временного размещения.
6. Журнал регистрации пострадавшего населения.
7. Журнал полученных и отданных распоряжений.
8. Образцы надписей.

Приложение № 1
к Положению о ПВР

Структура
администрации пункта временного размещения 

Начальник ПВР

Заместитель 
начальника ПВР

Группа встречи, приема и 
регистрации населения 

Группа сопровождения 
и размещения 

населения

Группа первоочередного 
жизнеобеспечения 

населения

Группа охраны 
общественного порядка 

Комната 
психологического 

обеспечения

Комната 
матери и ребенка

Медицинский пункт Стол справок

Начальник пункта временного размещения _________________________
                                                                                 (подпись, фамилия и инициалы)

Приложение № 2
к Положению о ПВР

Календарный план

основных мероприятий администрации пункта временного размещения

№ 
пп

Проводимые меропри-
ятия

Ответственные
Время выполнения, 

мин., час. Исполнители
10 20 40 1 2 3

При получении сигнала оповещения (распоряжения) на развертывание ПВР
1. Оповещение и сбор ад-

министрации ПВР
начальник ПВР

2. Уточнение состава  ПВР 
и функциона-льных обя-
занностей

заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
ПВР

3. Установление свя-зи с 
рабочими группам КЧСи 
ОПБ.

заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
ПВР

4. Занятие группами ПВР 
рабочих мест

н а ч а л ь н и к и 
групп

5. Организация охраны н а ч а л ь н и к 
группы ООП

6. Доклады начальников 
групп о готовности к ра-
боте

н а ч а л ь н и к 
группы

7. Доклад в КЧСи ОПБ о 
готовности к приему по-
страдавшего населения

начальник ПВР

При получении распоряжения на прием пострадавшего населения
1. О б ъ я в л е н и е  с б о р а 

администрации ПВР 
Постановка задачи

начальник ПВР

2. Установление связи 
с рабочими группами 
КЧСиОПБ.

заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
ПВР

3. Встреча и размещение 
работников мед. учреж-
дений

заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
ПВР

4. Обеспечение регулиро-
вания движения

ОМВД района

5. Организация охраны 
ПВР

н а ч а л ь н и к 
группы ООП

6. Прием, учет и разме-
щение пострадавшего 
населения

н а ч а л ь н и к и 
групп

7. Организация мед. обслу-
живания

н а ч а л ь н и к 
медпункта

8. Организация досуга де-
тей

нач. комнаты 
матери и ре-
бенка

9. Организация питания по-
страдавшего населения

предприятия 
т о р г о в л и  и 
питания

Начальник пункта временного размещения __________________________________
                                                                         (подпись, фамилия и инициалы)
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Приложение № 3
к Положению о ПВР

Схема 

оповещения персонала администрации пункта временного размещения

Руководитель  
муниципального 

образования 
Ф.И.О., № тел.

Председатель 
КЧС и ОПБ

Ф.И.О., № тел.

Начальник
ПВР 

Ф.И.О., № тел.

                                                                                                                       
Заместитель 

начальника ПВР 
Ф.И.О., № тел.

Заместитель начальника 
ПВР 

Ф.И.О., № тел.

Начальник
группы встречи, приема и 

регистрации населения 
Ф.И.О., № тел.

Начальник
группы  сопровождения 

и размещения 
населения

Ф.И.О., № тел.

Начальник
группа охраны 

общественного порядка 
Ф.И.О., № тел.

                                                                                                                
Члены 
группы

Члены 
группы

Члены 
группы

Старший медицинского 
пункта

Ф.И.О., № тел.

Старший группы 
первоочередного 

обеспечения населения 
Ф.И.О., № тел.

Старший 
стола справок
Ф.И.О., № тел.

                                                                                                                
Члены 
группы

Члены 
группы

Члены 
группы

Старший
комнаты матери и ребенка

Ф.И.О., № тел.

Психолог
Ф.И.О., № тел.

                                               
Член 

группы

Начальник пункта временного размещения __________________________________
                                                                       (подпись, фамилия и инициалы)
 

Приложение № 4
к Положению о ПВР

П Л А Н

размещения пострадавшего населения в пункте временного размещения 

(вариант)

 
 Характеристика здания: адрес, этажность, конструкционный материал, общая пло-

щадь (основная и вспомогательная, поэтажно и площадь подвального помещения), 
наличие водопровода, канализации, центрального отопления.

                                             

Начальник пункта временного размещения __________________________________
                                                                           (подпись, фамилия и инициалы)

Приложение № 5
к Положению о ПВР

Схема

управления и связи пункта временного размещения (вариант)
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Начальник пункта временного размещения __________________________________
                                                                          (подпись, фамилия и инициалы)

Приложение № 6
к Положению о ПВР

Журнал

регистрации пострадавшего населения 

№№ 
пп Ф.И.О. Возраст Домашний 

адрес
Место ра-

боты

Время, час.,-
мин. Примечание

приб. убыт.
1.
2.
3.
...

ИТОГО:

Приложение № 7
к Положению о ПВР

Журнал

полученных и отданных распоряжений 

Дата и время 
получения 

(передачи) ин-
формации

От кого посту-
пило распоря-

жение 

Краткое содер-
жание (Ф.И.О., 

объект,
№ телефона)

Кому до-
ведено

Фамилия и 
роспись при-

нявшего (пере-
давшего) рас-

поряжение 

Примечание

Приложение № 8
к Положению о ПВР

Образцы надписей

а) вывеска у входа

Пункт 
временного 
размещения 

населения

(Выполняется на белом фоне, красными буквами,  размер листа  А1 - 594х841, 
размер букв произвольный)
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б) надписи на помещениях

Начальник 
пункта временного 

размещения 
населения

(Выполняется на белом фоне, черными буквами, размер листа  А4 - 210х297, раз-
мер букв произвольный)                                                                                      

Абзац 1 Раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы предусматривается 79612,7 тыс. рублей, в том 

числе из средств районного 61346,1 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 18266,6 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств 
районного бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. 
рублей; 2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. 
рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого 
бюджета 1249,6 тыс. рублей; 2017 год – 7323,5тыс. 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 числе10108,3 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 –8035,0тыс. рублей в том числе5563,3 тыс. 
рублей из средств районного бюджета,  из средств  краевого бюджета   2471,7 тыс. 
рублей. 2024 год –8034,9тыс. рублей в том числе5563,2 тыс. рублей из средств рай-
онного бюджета,  из средств  краевого бюджета   2471,7 тыс. рублей».

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

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

     приложение № 5 к Программе Мероприятие №1 «Обеспечение пожарной безопас-
ности населенных пунктов Нижнеингашского района» строку «Ресурсное обеспечение 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспече-
ние мероприятия

Объем финансирования 7460,1 тыс. руб.   
Источник финансирования – районный, краевой бюджет, в том числе 
по годам: 
2022 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет тыс. 
2471,7  рублей,
2023 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 2471,0 
тыс. рублей,,
2024 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 2471,0 
тыс. рублей,

    »;
     приложение № 6 к Программе Мероприятие №2 «Содержание МКУ «ЕДДС 

Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности 
и мобилизационной подготовке» строку «Ресурсное обеспечение мероприятия» из-
ложить в следующей редакции:

«                                       

Ресурсное обеспече-
ние мероприятия

Объем финансирования  –16917,2 тыс. рублей.
Источник финансирования – районный бюджет, в том числе по годам: 
2022 год – 6012,1тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет тыс. 
20,0  рублей,
2023 год – 5442,6 тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 тыс. 
рублей,
2024 год – 5442,5 тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 тыс. 
рублей

   »;
приложение № 6 к Программе Мероприятие №4 «Организация проведения меро-

приятия по акарицидным обработкам в Нижнеингашском районе» строку «Ресурсное 
обеспечение мероприятия» изложить в следующей редакции:

«                                       

Ресурсное обеспече-
ние мероприятия

Объем финансирования 141,2 тыс. руб.   
Источник финансирования – районный, краевой бюджет, в том числе 
по годам: 
2022 год – 15,7тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет тыс. 94,1  
рублей,
2023 год – 15,7тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 тыс. 
рублей,,
2024 год – 15,7тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 тыс. 
рублей

   »;
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.

Глава района     П.А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2022                              пгт Нижний Ингаш                                   № 649

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и терри-
тории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013 №1288 «Об утверждении муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Защита населения и территории Нижнеингашского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 
годы»

 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, 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 «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 - Программа) следующие изменения:

в приложении к Программе «Паспорт муниципальной программы»: строку «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы, в том числе по источникам финансирования 
по годам реализации муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспече-
ние Программы, в том  
числе с разбивкой по 
источникам финанси-
рования по годам реа-
лизации Программы 

Всего 79612,7 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 61346,1 
тыс. рублей, из средств краевого бюджета 18266,6 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 
2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюдже-
та 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. ру-
блей; 
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. ру-
блей; 
2018 год –7527,9 тыс. рублей в том числе  6068,4, тыс. рублей из 
средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 1459,5 тыс. 
рублей;
2019 год – 8514,6 тыс. рублей в том числе  7050,2 тыс. рублей из 
средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 1464,4 тыс. 
рублей.
2020 год – 9879,1 тыс. рублей в том числе 7943,0 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 1936,1 
тыс. рублей.
2021 год – 12580,0 тыс. рублей в том числе 10108,3 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 2471,7 
тыс. рублей.
2022 год – 8718,6тыс. рублей в том числе 6132,8 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   2585,8 
тыс. рублей.
2023 год – 8035,0тыс. рублей в том числе 5563,3 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   2471,7 
тыс. рублей.
2024 год – 8034,9тыс. рублей в том числе 5563,2 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   2471,7 
тыс. рублей.

 »;

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 05.07.2022№  649

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Защита населения и территории Нижнеингашского района

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АЙОННОГО БЮДЖЕТА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муници-

пальная программа, 
подпрограмма)

Наименование  Программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2022 год 2023
 год 2024 год Итого на очеред-

ной финансовый 
год и плановый 

период
ГРБС Рз

Пр
ЦСР ВР план план план

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

грамма
 «Защита населения и тер-
ритории Нижнеингашского 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

всего расходные обязательства по 
программе

0309 11.0.00.00000 8718,6 8035,0 8034,9 24788,5

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижне ингашского 
района

001 0309 11.0.00.00000 6246,9 5563,3 5563,2 17373,4

Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района

 2471,7 2471,7 2471,7 7415,1



№ 12 (417) 8 июля 2022 года8 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 7

2

Подпрограмма 
«Профилактика безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних».

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

001 1006 11.1.000001 70,0 70,0 70,0 210,0

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижне ингашского 
района

001

001

1006

1006

11.1.000001

11.1.000001

612

244

10,0

      60,0

10,0

      60,0

10,0

60,0

30,0

180,00
3 Мероприятие 1   Обеспечение пожарной 

безопасности населенных 
пунктов Нижнеингашского 
района

всего расходные обязательства 521 2486,7 2486,7 2486,7 7460,1

в том числе по ГРБС:
Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района

164 0310

1190074120 521 2471,7 2471,7 2471,7 7415,1
Администрация района 001 0310 1190000010 244 15,0 15,0 15,0 45,0

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ  «ЕДДС 
Нижнеингашского района», 
отдела ГО и ЧС, главного 
специалиста по безопасно-
сти и мобилизационной под-
готовке

всего расходные обязательства 6032,1 5442,6 5442,5 16917,2

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

11900S413

111
112
119

244
244
129
122
121

244

2939,3
   8,8
887,7 

245,4
115,9
418,5
10,6
1385,9

20,0

2654,5
   8,8
801,7

108,9
115,9
404,1
10,6
1338,1

2654,5
   8,8
801,7

108,9
115,9
404,1
10,6
1338,0

8248,2
26,4
2491,1

463,2
  347,7
1226,7
31,8
4062,0

20,0
5. Мероприятие 3 Профилактика преступлений 

и иных правонарушений
всего расходные обязательства по 
мероприятию

001 0314 11.9.00.00040 20 20 20 60,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0314 11.9.00.00040 244       20 20 20 60,0

6. Мероприятие 4 Организация проведе-
ния мероприятия по ака-
рицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
мероприятию

001 0909 11900S5550 244 109,8 15,7 15,7 141,2

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0909 11900S5550 244      15,7       15,7 15,7 47,1

Администрация Нижнеингашского 
района 001 09 09 11900S5550 244

94,1 94,1

Приложение №2 к постановлениюадминистрации Нижнеингашского района от 05.07.2022 № 649

Приложение № 3 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Защита населения и территории Нижнеингашского района

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО 

РАЙОНА (СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п Статус

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы му-

ниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ источник финансиро-
вания

2022 год   2023 год 2024 год Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый периодплан 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                    8718,6 8035,0 8034,9 24788,5
в том числе:      
краевой бюджет         2585,8 2471,7 2471,7 7529,2
районный бюджет 6132,8 5563,3 5563,2 17259,3
внебюджетные  источники  
бюджеты муниципальных   образований  района  
юридические лица  

2 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних».

Всего                    70,0 70,0 70,0 210,0
в том числе:   
краевой бюджет         
районный бюджет 70,0      70,0 70,0 210,0
внебюджетные  источники
бюджеты муниципальных   образований  района( 
юридические лица      

3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района

Всего 2486,7 2486,7 2486,7 7460,1
в том числе:   
краевой бюджет             2471,7 2471,7 2471,7 7415,1
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 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «ЕДДС и 
Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специ-
алиста по безопасности и моби-
лизационной подготовке

Всего                    6032,1 5442,6 5442,5 16917,2
в том числе:   
краевой бюджет          20,0 20,0
районный бюджет 6012,1 5442,6 5442,5 16897,2
внебюджетные  источники
бюджеты муниципальных   образований  района
юридические лица

5 Мероприятие  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   

6 Мероприятие  4 Организация проведения ме-
роприятия по акарицидным об-
работкам в Нижнеингашском 
районе

Всего                    109,8 15,7          15,7 141,2
в том числе:      
краевой бюджет          94,1  94,1
районный бюджет 15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные  источники    
бюджеты муниципальных   образований  района    
юридические лица   
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АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2022                        пгт Нижний Ингаш                              № 653

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района» утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013   № 1284 «Об утверждении муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского 
района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие образова-
ния Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации района 
от 29.10.2013 № 1284 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие образования Нижнеингашского района (далее - Постановление), 
следующие изменения:

в приложении к Постановлению «Паспорт муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие образования Нижнеингашского района»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том 
числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной программы 
Нижнеингашского района, 
в том числе по годам реа-
лизации 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 2024 гг. – 6 954 194,1 
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 – 721 639,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 678 654,3 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2024 гг. –     
3 961 065,7 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 – 399 071,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 390 282,2 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2024 гг. 
– 201 413,9 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 – 45 717,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 521,4 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 2024 гг. 
– 2 696 312,7 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 – 276 850,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 276 850,7 тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности за период с 2014 по 2024 гг. – 95 401,8 тыс. ру-
блей, 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 приложении № 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 1 «Дошкольное образование 
– развитие сети дошкольных организаций»строку «Информация по ресурсному обе-

спечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«

Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы                    

Источником финансирования являются средства краевого и 
районного бюджетов, средства от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности – 511 059,8 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2022 году – 179 530,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 165 764,6 тыс. рублей
в 2024 году –165 764,6 тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   307 426,0 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2022 году – 104 159,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 101 633,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 101 633,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 203 633,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2022 году – 75 370,8 тыс. рублей;
в 2023 году – 64 131,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 64 131,5 тыс. рублей;

      »;
в приложении №2 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 2 «Предоставление начального, 
основного, среднего общего образования»строку «Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы» изложить в следующей редакции:

  «
Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы

Из средств краевого, федерального, районного бюджетов и от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
– 1 407 776,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 491 170,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 475 440,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 441 165,3 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 832 727,8 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2022 году – 284 133,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 274 337,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 274 257,6 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 472 824,7 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2022 году – 162 052,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 155 386,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 155 386,3 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 102 223,7 тыс. рублей
в 2022 году – 44 984,7 тыс. рублей; 
в 2023 году – 45 717,6 тыс. рублей; 
в 2024 году – 11 521,4 тыс. рублей;

   »;
в приложении №3 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 3 «Предоставление качествен-
ного дополнительного образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей 
в летний период»строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

   «
Информация по ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы

Источником финансирования являются средства районного и кра-
евого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
на период 2022-2024г.г. составляет 59 241,1 тыс. рублей в том 
числе:
в 2022 году – 21 401,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 920,0тыс. рублей;
в 2024 году – 18 920,0тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 16 452,9 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2022 году – 6 307,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 072,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 072,5 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 42 788,2 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2022 году – 15 093,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 847,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 13 847,5 тыс. рублей.

                                                                                                                                     »;
в приложении № 4 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 4 «Выполнение государственных 
полномочий по поддержке детей - сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания» строку «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

  «
Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы

Источником финансирования являются средства краевого и 
федерального бюджета – 47 583,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году -   20 235,8 тыс. рублей;
в 2023 году -   18 029,0 тыс. рублей;
в 2024 году -   9 319,0 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 47 583,8 тыс. рублей:
в 2022 году -   20 235,8 тыс. рублей;
в 2023 году -   18 029,0 тыс. рублей;
в 2024 году -   9 319,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей:
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0 тыс. рублей.

      »;
в приложении № 5 к муниципальной программе Нижнеингашского района «Развитие 

образования Нижнеингашского района» Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы» изложить в следующей редакции:
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  «
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов – 129 319,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 44 661,8 тыс. рублей;    
в 2022 году – 42 328,9 тыс. рублей;   
в 2024 году – 42 328,9 тыс. рублей;  
Из них:
из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей:
в 2022 году – 0 тыс. рублей;   
в 2023 году – 0 тыс. рублей;   
в 2024 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 129 319,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 44 661,8 тыс. рублей;    
в 2023 году – 42 328,9 тыс. рублей;   
в 2024 году – 42 328,9 тыс. рублей;  

»;
приложение №2 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района 

«Развитие образования Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению; 

приложение №3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование - развитие сети дошколь-
ных организаций» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению;

приложение №2 кподпрограмме2«Предоставление начального, основного, среднего 
(полного) общего образования» изложить в новой редакции согласно приложению №4 
к настоящему постановлению;

приложение №2 кподпрограмме3 «Предоставление качественного дополнительного 
образования, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 4 «Выполнение государственных полномочий по под-
держке детей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»» 
изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализациимуниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению №7 
к настоящему постановлению.

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

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

опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                          П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.07.2022 № 653

Приложение №2  к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования Нижнеингашского района» (средства районного 
бюджета, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, тыс.руб.)

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Уровень бюджетной системы/    
источники финансирования

очередной финан-
совый год 2022

первый год плано-
вого периода 2023

второй год планово-
го периода 2024

итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная про-

грамма
Развитие образования Нижнеингашского 
района

Всего 758 155,8 721 639,9 678 654,3 2 158 450,0
в том числе:    
федеральный бюджет 44 984,7 45 717,6 11 521,4 102 223,7
краевой бюджет 414 836,7 399 071,6 390 282,2 1 204 190,5
районный бюджет 298 334,4 276 850,7 276 850,7 852 035,8

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – развитие сети 
дошкольных организаций

Всего 179 530,6 165 764,6 165 764,6 511 059,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 104 159,8 101 633,1 101 633,1 307 426,0
районный бюджет 75 370,8 64 131,5 64 131,5 203 633,8

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, основного, 
среднего общего образования

Всего 491 170,1 475 440,9 441 165,3 1 407 776,2
в том числе:
федеральный бюджет 44 984,7 45 717,6 11 521,4 102 223,7
краевой бюджет 284 133,2 274 337,0 274 257,6 832 727,80
районный бюджет 162 052,1 155 386,3 155 386,3 472 824,7

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного дополнитель-
ного образования, поддержка одарённых де-
тей, оздоровление детей в летний период

Всего 21 401,1 18 920,0 18 920,0 59 241,1
в том числе:
краевой бюджет 6 307,9 5 072,5 5 072,5 16 452,9
районный бюджет 15 093,2 13 847,5 13 847,5 42 788,2

5 Подпрограмма 4
Выполнение государственных полномочий по 
поддержке детей – сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм воспитания

Всего 20 235,8 18 029,0 9 319,0 47 583,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 20 235,8 18 029,0 9 319,0 47 583,8

6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего 44 661,8 42 328,9 42 328,9 129 319,69
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 44 661,8 42 328,9 42 328,9 129 319,6

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового потенциала отрасли 
«Образование»

Всего 1 156,5 1 156,5 1 156,5 3 469,5
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 1 156,5 1 156,5 1 156,5 3 469,5

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.07.2022 № 653

Приложение №3 к паспорту муниципальной программы 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 района, 
подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы, в том числе по годам реализации муниципальной програм-
мы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной фи-
нансовый год

 2022

первый год 
планового пе-

риода 2023

второй год пла-
нового периода 

2024

итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

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

программа
Развитие  образования 
Нижнеингашского района

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

Х Х Х Х 758 155,8 721 639,9 678 654,3 2 158 450,0

в том числе: поГРБС     
УО 075 х х х 741 611,0 706 999,4 672 723,8 2 121 334,2
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
О И З О  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

148 х х х 16 420,9 14 516,6 5 806,6 36 744,1

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование 
– развитие сети дошкольных 
организаций

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 179 530,5 165 764,6 165 764,6 511 059,7

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 179 530,5 165 764,6 165 764,6 511 059,7

3

Подпрограмма 2
Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 491 170,0 475 440,9 441 165,3 1 407 776,2

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 491 170,0 475 440,9 441 165,3 1 407 776,2

4
Подпрограмма 3

Предоставление качественного 
дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, 
оздоровление детей в летний 
период

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 21 401,1 18 920,0 18 920,0 59 241,1

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 21 277,2 18 796,1 18 796,1 58 869,4
ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
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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 государственных 
полномочий по поддержке де-
тей – сирот, расширение прак-
тики применения семейных 
форм воспитания

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 20 235,8 18 029,0 9 319,0 47 583,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 3 814,9 3 512,4 3 512,4 10 839,7
О И З О  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

128 х х х 16 420,9 14 516,6 5 806,6 36 744,1

6
Подпрограмма 5

Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и 
прочие мероприятия

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 44 661,8 42 328,9 42 328,9 129 319,6

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 44 661,8 42 328,9 42 328,9 129 319,6

7
Подпрограмма 6 Развитие кадрового потенциа-

ла отрасли «Образование»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 1 156,5 1 156,5 1 156,5 3 469,5

в том числе: по ГРБС  х х х    
УО 075 х х х 1 156,5 1 156,5 1 156,5 3 469,5
ОИЗО администрации района 128 х х х 0 0 0 0
МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

075 х х х 0 0 0 0

Приложение № 3
к постановлению администрации Нижнеингашского района

от 06.07.2022 № 653

Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Дошкольное образование –

развитие сети дошкольных организаций»
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1

№
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 на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

ИТОГО   на 
очередной фи-
нансовый год и 
плановый пе-

риод

2022г 2023 г 2024 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 мониторин-

га среди родительской общественности с 
целью выявления удовлетворенности насе-
ления качеством предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию (образование, 
питание)

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно 
позволит скорректировать работу 
ДОУ с родительской обществен-
ностью

Задача 2: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
1 Мероприятие 2.1: Приобретение технологи-

ческого оборудования, мягкого инвентаря, 
кухонной и столовой посуды.

УО 075 0701 0210005010 611 474,0
 

474,0
 

474,0 1422,0 Обновление материально-техниче-
ской базы в   МБДОУ: 
2022 г.-7 ДОУ, 11 дошкольная груп-
па;
2023 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная груп-
па;
2024 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная груп-
па

2 Мероприятие 2.2: Обновление и пополне-
ние МБДОУ методическими пособиями и 
игровыми пособиями в соответствии с тре-
бованиями федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования

УО 075 0701 0210075880 612 554,0 0 0 554,0 Обновление методической базы в   
МБДОУ: 
2022 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная груп-
па;
2023 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная груп-
па;
2024 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная груп-
па

3
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасно-
го участия детей в дорожном движении, в 
рамках программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в Красноярском 
крае»

УО 075 0701 0210078400 612 0 0 0 0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в меро-
приятиях, направленных на обеспе-
чение безопасного участия детей в 
дорожном движении:
2022 год - 55 чел.,
2023 год - 58 чел.,
2024 год - 60 чел.

УО 075 0701 02100S8400 612 0 0 0 0

4 Мероприятие 2.4: Финансирование дошколь-
ных организаций на текущее содержание

УО 075 0701 0210005010 611 65 950,2 63 617,5 63 617,5 193 185,2 Обеспечение качества образова-
тельных услуг в   7 дошкольных 
учреждениях и в 11 дошкольных 
группах при общеобразовательных 
учреждениях
 ежегодно

612 45,1 30,0 30,0 105,1
075 0701 0210005020 612 8 891,5 0 0 8 891,5
075 0701 0210074080 611 36 152,9 34 926,5 34 926,5 106 005,9
075 0701 0210075880 611 63 445,6 62 699,3 62 699,3 188 844,20
075 0701 0210010490 611 0 0 0 0
075 0701 0210010360 611 0 0 0 0

5 Мероприятие 2.5: Субвенция на возмеще-
ние расходов по осуществлению присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, детьми-си-
ротами и детьми, оставшимся без попече-
ния родителей, а также с туберкулезной 
интоксикацией

УО 075 0701 0210075540 611 202,1 202,1 202,1 606,3 Осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами (5 детей), 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей 
(7 детей) за счет использования 
субвенции, ежегодно

6 Мероприятие 2.6: Компенсация части ро-
дительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 
счет средств краевого бюджета

УО 075 1003 0210075560 321 3 803,2 3 803,2 3 803,2 11 409,6 Выплата компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в образовательных органи-
зациях на 950 человек ежегодно

7 Мероприятие 2.7: Почтовые расходы для 
перечисления компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета

УО 075 1003 0210075560 244 2,0 2,0 2,0 6,0 Почтовые расходы для перечисле-
ния компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях 
на 30 человек ежегодно



№ 12 (417) 8 июля 2022 года12 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 9-11

Продолжение на стр. 13

8. Мероприятие 2.8: Замена имеющегося в до-
школьных образовательных организациях 
спального и спортивного инвентаря, осна-
щение детских садов современным игровым 
и развивающим оборудованием.

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Обновление   спального и спортив-
ного инвентаря в 7 дошкольных об-
разовательных организациях и 11 
дошкольных группах при общеоб-
разовательных организациях:
2022 г.-20%;
2023 г.- 20%;
2024 г.- 20%

УО 075 0701 0210075880 611 0 0 0 0
Задача 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования
1 Мероприятие 3.1: Функционирование групп 

кратковременного 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 услу-
ги по дошкольному образованию 
на 4 поселениях, не имеющих 
дошкольных организаций (для 25 
человек)

2 Мероприятие 3.2:
Функционирование на базе ДОУ центров 
предоставляющие услуги по психолого-пе-
дагогической, методической и консультатив-
ной помощи граждан имеющих детей (на 
базе 5 образовательных учреждений)

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Количество услуг по психолого-пе-
дагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям 
200 ед. ежегодно

3 Мероприятие 3.3: Проведение мониторинга 
среди граждан обратившихся за получени-
ем психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи для детей до-
школьного возраста с целью выявления 
удовлетворенности качеством предостав-
ляемых услуг 

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно– 
позволит скорректировать работу 
ДОУ с гражданами, обратившими-
ся за получением психолого-педа-
гогической, методической и кон-
сультативной помощью для детей 
дошкольного возраста

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 панду-
сов, 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 об-
разования 12 раз в год

Итого по подпрограмме      179 530,6 165 764,6 165 764,6 511 059,8  

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.07.2022 № 653

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 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении) 

ГР
БС

РзПр КЦСР КВР Очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период2022год 2023год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия 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 ка-

бинетов в зданиях школ, в которых будут созданы 
Центры образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»:   
МБОУ «Нижнеингашская СШ №2»,  МБОУ «Тинская 
СШ №1», МБОУ «Тинская СШ №2», МБОУ «Тинская 
СШ №3 имени В.Т.Комовича» - 2022 г.; МБОУ 
«Павловская СОШ», МБОУ «Стретенская СШ» име-
ни П.М.Бахарева, МБОУ «Соколовская СШ », МБОУ 
«Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева», МБОУ 
«Верхнеингашская ОШ» - 2023 г., МБОУ «Поканаевская 
СШ», МБОУ «Тиличетская СШ» - 2024 г.

УО 075 0702 02200S5980
30

612 2 400,0 0 0 2 400,0 Приведение условий в кабинетах 
восьми общеобразовательных ор-
ганизаций в соответствие с требо-
ваниями СанПиН и требованиям 
к открытию Центров образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста»  

0702 02200S5980
31

612 24,3 0 0 24,3

2 Мероприятие 1.2.   Обновление материально-техниче-
ской базы и создание Центров образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка роста» в МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2»,  МБОУ «Тинская СШ №1», 
МБОУ «Тинская СШ №2», МБОУ «Тинская СШ №3 име-
ни В.Т.Комовича» - 2022 г.; МБОУ «Павловская СОШ», 
МБОУ «Стретенская СШ» имени П.М.Бахарева, МБОУ 
«Соколовская СШ », МБОУ «Кучеровская СШ имени 
А.К.Корнеева», МБОУ «Верхнеингашская ОШ» - 2023 
г., МБОУ «Поканаевская СШ», МБОУ «Тиличетская 
СШ» - 2024 г.

УО 075 0702 022E151690
31

244 54,4 0 0 54,4 Оснащение в одиннадцати обще-
образовательных организациях с 
общим количеством обучающихся 
1378 чел. Центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»  

022E151690
30

244 269,1 332,2 125,7 727,0

022E151690
34

244 5 112,4 6 312,3 2 388,7 13 813,4

3 Мероприятие 1.3. Софинансирование   субсидии на 
создание безопасных и комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной собствен-
ности

УО 075 0702 02200S7460 612        0 0 0  0 Приведение условий в 18 общеоб-
разовательных организациях в со-
ответствие с требованиями СанПиН 
ежегодно

4 Мероприятие 1.4 Субсидия на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных учреждений 

УО 075 0702 02200S5630
30

612 3 025,0 2 420,0 2 420,0 7 865,0 Приведение условий в   7 общеоб-
разовательных организациях в соот-
ветствии с требованиями СанПиН0702 02200S5630

31
612 24.4 0,00 0,00 24.4

5 Мероприятие 1.5
Оборудование пандуса в общеобразовательной орга-
низации 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 орга-
низации
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6 Мероприятие 1.6
Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в
общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях в рамках 
регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»:
МБОУ «НижнеингашскаяСШ №2»; МБОУ 
«РешотинскаяСШ №1 им. В.П. Лаптева» - 
2022г.; МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени 
П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская СШ №10 имени 
В.В.Женченко», МБОУ «Тинская СШ №1», МБОУ 
«Поканаевская СШ» - 2023 г.; МБОУ «павловская 
СОШ», МБОУ «Тинская СШ №2», МБОУ «Тинская 
СШ №3 имени В.Т.Комовича», МБОУ «Березовская 
СОШ» - 2024 г. 

УО 075 0702 022Е452100
30

612 0,0 0,0 0,0 0,0 Оборудование кабинетов информа-
тики для внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды 
в 10
общеобразовательных организаци-
ях

075 0702 022Е452100
34

612 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Мероприятие 1.7. 
Обеспечение образовательных организаций холодной 
водой, соответствующей санитарным нормам

УО 075 0702 0220005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Установление системы водоочистки 
в образовательных организациях: 
2022 г. – 1 ОО;
2023 г. – 1 ОО;
2024 г. – 1 ОО

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
8 Мероприятие 2.1. Финансирование расходов, необ-

ходимых на реализацию основных общеобразова-
тельных программ муниципальными общеобразова-
тельными организациями для обеспечения качества 
образовательных услуг в 19 общеобразовательных 
организациях района.

УО 075 0702 0220075640 611 193 616,5 197 470,3 197 470,3 588 557,1 Обеспечение качества образова-
тельных услуг в 18 общеобразова-
тельных организациях ежегодно

0703 0220075640 611 9 724,2 8 523,3 8 523,3 26 770,8
0702 0220075640 612 8 083,9 0 0 8 083,9
0702 0220074090 611 45 828,4 44 595,8 44 595,8 135 020,0
0702 0220005010 611 161 590,3 155 386,3 155 386,3 472 362,9
0702 0220005010 612 345,6 0 0 345,6
0702 0220010490 611 0 0 0 0
0702 022005303034 612 30 584,0 30 584,0 0 61 168,0

9 Мероприятие 2.2.
Приобретение школьных автобусов  для общеобразо-
вательных организаций с целью обеспечения доступ-
ности образовательных услуг в общеобразовательных 
организациях ежегодно

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение доступности образо-
вательных услуг в общеобразова-
тельных организациях 

10 Мероприятие 2.3. Приобретение световозвращающих 
приспособлений ежегодно

УО 075 0702 0220073980 612 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорож-
ного движения обучающимся школ 
района

11 Мероприятие 2.4. Приобретение стендов и учебного 
оборудования по правилам дорожного движения для 
общеобразовательных организаций ежегодно

УО 075 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение безопасности дорож-
ного движения обучающимся школ 
района

12 Мероприятие 2.5.  Обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов не реже одного 
раза в день

УО 075 1003 02200L3040
30

612 3 793,8 3 603,1 3 730,2 11 127,1 Обеспечение бесплатным питани-
ем 1292 обучающихся начальных 
классов 18общеобразовательных 
организациях

02200L3040
34

612 9 288,3 8 821,3 9 132,7 27 242,3

02200L3040
31

612 13,1 0 0 13,1

13 Мероприятие 2.6.  Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в 18 обще-
образовательных организациях

1003 0220075660 611 17 392,3 17 392,3 17 392,3 52 176,9 Обеспечение питанием 1692 об-
учающихся из малообеспеченных 
семей ежегодно

14. Мероприятие 2.7.
Создание электронных дневников и журналов учета 
успеваемости обучающихся 

УО 075 Использование электронных днев-
ников и журналов в ОУ: 
2022 – 9 ОО,
2023 – 11 ОО,
2024 г. –12 ОО

15 Мероприятие 2.8.
Участие обучающихся ОУ в открытых онлайнуроках 
«Проектория» и «Уроки настоящего»

УО 075 Обучающиеся занимаются    ран-
ней профориентацией в режиме 
онлайн: 
2022 – 2023г.г.- 2028чел., 2024 г. 
– 2050 г.

16 Мероприятие 2.9.
Участие обучающихся ОУ в построении индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями через   проект 
«Билет в будущее»

УО 075 Обучающиеся занимаются ранней   
профориентацией в проекте «Билет 
в будущее»: 
2022 – 2024г.г.- 150чел

17 Мероприятие 2.10.
Открытие на базе ОУ центров, предоставляющих 
услуги по психолого-педагогической, 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:
 2022г-620, 2023 г.- 790, 2024 г.- 
960

Итого по подпрограмме: 491 170,0 475 440,9 441 165,3 1 407 776,2

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.07.2022 № 653

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период» реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы

(тыс. рублей) 
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного 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 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цельподпрограммы: Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
1. Мероприятие 1.1: Содержание 

учреждения дополнительного 
образования детей

УО 075 0703 0230005010 611 10 243,2 8 453,5 7 981,5 26 678,2 Предоставление обучающимся качественных 
услуг 2022г.-651 чел.,
2023г.-660 чел.,
2024г.-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
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2. Мероприятие 1.2: Приобретение 
современного оборудования по 
мобильномукванториуму.

УО 075 0703 0230005010 612  250,0 250,0 250,0 750,0   Предоставление обучающимся качественных 
услуг
2022г.-4 комплекта,
2023г.-5 комплектов,
2024г.-6 комплектов

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Мероприятие 2.1: Проведение 

районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

УО 075 0703 0230005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в олимпиадах в     2021-2022 
уч.год– 2550 уч-ся, 2022-2023уч.год– 2555 уч-ся, 
2023-2024уч.год–
2560 уч-ся,

4. Мероприятие 2.2: Участие школь-
ников в районной научно-прак-
тической конференции в рамках 
краевого форума «Молодёжь и 
наука»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции, 2022 г – 220 
человек,
2023 г – 225 человек, 
2024 г – 225 человек

5. Мероприятие 2.3: 
 Районный конкурс-выставка по 
легоконструированию и робото-
технике

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе-выставке в      2021-
2022уч.год -70 уч-ся, в 2022-2023уч.год -
75 уч-ся, в 2023-2024уч.год -
75 уч-ся

6. Мероприятие 2.4:  
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 возмож-
ность участия   в конкурсе    2022 г -80 чело-
век,
2023 г -81 человек, 2024 г -82 человек

7. Мероприятие 2.5
 Районный единый день профес-
сиональной ориентации обучаю-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях района

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в профориентации       2022 г 
-180 человек, 
2023г-200 человек, 
2024г-205 человек,

8. Мероприятие 2.6
Районный литературный конкурс 
«Проба пера»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе           2022 г.-190 че-
ловек, 2023г.-195 человек, 2024г.-200 человек

9. Мероприятие 2.7: 
Фестиваль детского творчества 
«Радуга талантов»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в фестивале и конкурсе     в     
 2022 г – 370 человек, 2023г-390 человек, 2024г-
395 человек

10. Мероприятие 2.8:
Районный конкурс юных дарова-
ний «Сибирская звёздочка»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе     2022 г-160 человек, 
2023г – 170 человек, 2024г – 175 человек

11. Мероприятие 2.9:
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, лауре-
атов различных конкурсов, олимпиад, сорев-
нований, поощрение творческих и научно-ис-
следовательских инициатив одаренных детей, 
2022г – 40 человек, 2023г-42 человек, 2024г-45 
человек

13. Мероприятие 2.10:  
 Районный этап краевой акции 
«Зеленая планета детства»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в    2022 г.-120 человек, 2023г-125 
человек, 2024г-127 человек

14. Мероприятие 2.11:
Районная научно-практическая 
конференция опытников и иссле-
дователей окружающей среды 
«Дети – наука - природа»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции   2022г – 100 че-
ловек, 2023г-110 человек, 2024г-112 человек

15. Мероприятие 2.12:
Районный конкурс «Мая ма-
лая Родина. Место, где хочется 
жить»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе 2022 г-80 человек, 
2023г-85 человек, 2024г-90человек

16 Мероприятие 2.13:
Районная научно – практическая 
конференция «Старт в науку. 
Исследуем и проектируем»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции        2022г – 75 
человек, 2023г-80 человек, 2024г-82 человек

17. Мероприятие 2.14:
 Проведение акции «Лети, мой 
голубь мира – голубь Победы», 
посвященный 77-летию ВОВ

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в акции  
2022г-140 человек,
2023г-150 человек,
2024г-160 человек.

18. Мероприятие 2.15
Елка Главы района

УО 075 0703 0230005010 611 180,0 180,0 180,0 540,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия на Елке Главы района     в 2022 
г – 150 человек, 2023г-150 человек, 2024г-150 
человек

19. Мероприятие 2.16:
День  вывода войск  из 
Афганистана

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков
24. Мероприятие 3.1: Организация 

работы лагерей с дневным пре-
быванием на базе 19 образова-
тельных учреждений (100 отря-
дов) и 4 организаций дополни-
тельного образования при реа-
лизации специальных программ 
по отдыху и оздоровлению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 1117 че-
ловек
ежегодноУО 075 0702 0230076490 611 4 542,4 3 307,0 3 307,0 11 156,4

УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0

УО 075 0707 02.3.0582 611 0 0 0 0

25. Мероприятие 3.2: Приобретение 
путевок в загородные детские 
оздоровительные учреждения 
Красноярского края

УО 075 0707 02.3.7583 323 0 0 0 0 Оздоровление учащихся,72чело-
векежегодноУО 075 0702 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

26. Мероприятие 3.3:
Организация многодневно-
го туристического похода 
(«Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) 
оснащение необходимым инвен-
тарём и оборудованием.
ММЦ «Галактика» два отряда по 
25 человек.
ДЮСШ «Темп» 40 человек.
МБУК «МКО», МБУК «МБО», 
Районный музей, МКУ «Центр 
семьи», МБУ ДО «Радуга» - по 
25 человек. 

 УО 075 0703 0230005010 611 270,1 270,1 270,1 810,3 Оздоровление учащихся, 175 че-
ловек, ежегодноДЮСШ «Темп» 001 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0

ММЦ «Галактика» 001 0707 0230005010 611 37,5 37,5 37,5 112,5
МБУК «МКО» 001 0801 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4
МБУК «МБО» 001 0801 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4
Районный музей 001 0801 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

28. Мероприятие 3.4:
Исторические квесты (День неза-
висимости, 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
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29. Мероприятие 3.5:
Проведение итоговых спортив-
ных мероприятий:
-семейные старты;
-парный настольный теннис;
-ночное ориентирование

 УО 075 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Оздоровление учащихся, 480 че-
ловек, ежегодно

30. Мероприятие 3.7:
Проведение массовых меропри-
ятий:
-университет детей «Академия 
веселых наук»;
-квест-игра «Тайный остров»;
- экологический абордаж.

 УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Участие участников массовых 
мероприятий ежегодно не менее 
150

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, 
народов мира.
31. 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      
2022г.-200 человек, 2023г.-220 человек, 
2024г.-225 человек

32. 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-поле-
вых сборах: 2022-2024г.г.-100%

Задача 5:  Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к допол-
нительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ
33 Мероприятие 5.1:

Обеспечение функционирования 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей:
- внедрение и обеспечение функ-
ционирования системы персонифи-
цированного финансирования до-
полнительного образования детей, 
подразумевающей предоставление 
детям сертификатов дополнитель-
ного образования с возможностью 
использования в рамках системы 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей.
- методическое и информационное 
сопровождение поставщиков услуг 
дополнительного образования, неза-
висимо от их формы собственности, 
семей и иных участников системы 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей.

УО 075 0703 0230005020 611 3361,1 3854,7 4283,0 11 498,8 Увеличение числа сертификатов до-
полнительного образования с воз-
можностью использования в рамках 
системы персонифицированного фи-
нансирования дополнительного обра-
зования детей
2022 г- 400 серт.,2023г.-450 серт., 2024г. 
– 500 серт.
Использование средств массовой ин-
формации: Районное телевидение - 2 
раза в год, в районной газете «Победа» 
2 раза в год, сайт управления образо-
вания и ОО 6 раз в год

0703 0230005020 613 287,4 336,6 380,3 1004,3
0703 0230005020 623 18,5 18,9 18,9 56,3
0703 0230005020 633 18,5 18,9 18,9 56,3
0703 0230005020 813

18,5 18,9 18,9 56,3

Итого по подпрограмме 21 401,1 18 920,0 18 920,0 59 241,1

Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.07.2022 № 653

Приложение № 2 к подпрограмме 4 « Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот,
расширение практики применения семейных форм воспитания», реализуемой 

в рамках муниципальной 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 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый 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 пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода
2022 год 2023 год 2024 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
1 Мероприятие 1.1: Содержание отдела     опе-

ки 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»

УО 075 0709 0240075520 121 2 334,5 2 122,3 2 122,3 6 579,1

Предоставление качественных 
услуг замещающим семьям
2022г.-103семьи,
2023г.-103семьи,
2024г.-103семьи

0709 0240075520 122 9,2 9,2 9,2 27,6
0709 0240075520 129 705,0 640,9 640,9 1 986,8
0709 0240075520 244 469,7 469,7 469,7 1 409,1
0709 0240078460 121 221,1 200,9 200,9 622,9
0709 0240078460 129 66,7 60,7 60,7 188,1
0709 0240078460 244 8,7 8,7 8,7 26,1

Задача 2: 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.
1 Мероприятие 2.1: Разработка проектов рай-

онных нормативно – правовых актов по за-
щите 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 совла-
дельцами являются несовершеннолетние 
дети
-Обеспечение сохранности закреплённого 
жилья, комиссионное обследование его
- Организация работы по обеспечению жи-
льём граждан данной категории (помощь в
оформлении документов для постановки на 
учёт краевой комиссией по предоставлению 
жилья; подбор и приобретение жилья на тер-
ритории района; эффективное распределе-
ние приобретённых жилых помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и 
сохранностью имущества подопечных (приём 
ежегодных отчётов опекунов, попечителей, 
приёмных родителей)

О И З О 
админи-
страции 
района

1004 0240075870 612 16 420,9 14 516,6 5 806,6 36 744,1 Обеспечение жилищных и имуществен-
ных прав детей – сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, 
мены, дарения жилья, автотранспор-
та, где совладельцами являются несо-
вершеннолетние дети, 2022 год – 10 
сделок, 
2023 год – 10 сделок, 
2024 год – 12 сделок;
-Обеспечение сохранности закреплён-
ного жилья, комиссионное обследо-
вание его, 2022 год – 10 помещений, 
2023 год – 12 помещений, 2024 год 
– 12 помещений;
- Организация работы по
обеспечению жильём граждан данной 
категории (помощь в оформлении до-
кументов для постановки на учёт кра-
евой комиссией по предоставлению 
жилья; 
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2022 год – 5 человек, 
2023 год – 6 человек, 
2024 год – 6 человек;
подбор и приобретение 
жилья на территории района; эффек-
тивное распределение 
приобретённых жилых 
помещений), 2022 год – 5 помещений, 
2023 год – 6 помещений, 2024 год – 6 
помещений;
-Обеспечение контроля за использо-
ванием и сохранностью имущества 
подопечных (приём ежегодных отчё-
тов опекунов, попечителей, приёмных 
родителей), 2022 год – 131 отчет, 2023 
год – 135 отчетов, 2024 год –140 от-
четов.

Итого по подпрограмме: 20 235,8 18 029,0 9 319,0 47 583,8

Приложение № 7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 06.07.2022 № 653

Приложение № 2 к подпрограмме 5 « 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 очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
2022 год 2023 год 2024 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 4 695,2 4 480,9 4 480,9 13 657,0 Выполнение муниципальных заданий 
образовательных организаций:
2022-2024гг – 100% (18 ОО, 7 ДОУ, 1 
дополнительное учреждение)

075 0709 0250002010 122 16,8 16,8 16,8 50,4
075 0709 0250002010 244 1 118,8 1 139,3 1 139,3 3 397,4
075 0709 0250002010 129 1 417,9 1 353,2 1 353,2 4 124,3
075 0709 0250002010 247 130,9 110,4 110,4 351,7
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.

Отсутствие бюджетных нарушений 
и в сфере закупок, выявленных кон-
тролирующими органами; эффек-
тивность проведения конкурсных 
процедур: 2022-2024гг. -75% (в 19 
учреждениях из 26).

3 Мероприятие 1.3:
Увеличение объема закупок конку-
рентными способами 

Увеличение объема закупок в 2022-
2024гг. –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 испол-
нения мероприятий программы, еже-
квартально

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 3,1 3,1 3,1 9,3
0250002010 111 12 117,7 11 089,1 11 089,1 34 295,9
0250002010 119 3 659,5 3 348,9 3 348,9 10 357,3
0250002010 244 1 265,8 1 265,8 1 265,8 3 797,4
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 на 37 
маршрутах 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 7 926,4 7 398,1 7 398,1 22 722,6
0250002010 119 2 420,6 2 234,2 2 234,2 6 889,0
0250002010 244 6 502,9 6 507,9 6 507,9 19 518,7
0250002010 247 3 367,2 3 367,2 3 367,2 10 101,6
0250002010 831 0 0 0 0
0250002010 852 5,0 0 0 5,0
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) 2022г.-2 раза; 2023г.-2 раза;  
2024г. –2 раза.

Мероприятие 4.3.Прохождение тех-
минимума водителями автобусов

УО 075 0709 0250002010 244 14,0 14,0 14,0 42,0 Водители, прошедшие техминимум 
2022г.-14; 2023г.-14;  2024г. –14.

Задача 5: Осуществление внутриведомственного контроля
Мероприятие 5.1.Проведение проверок в 
организациях системы образования

УО 0 0 0 0 Количество проверенных органи-
заций: 2022г.-16; 2023г.-20;  2024г. 
–28.

Итого по подпрограмме: 44 661,8 42 328,9 42 328,9 129 319,6

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022                                пгт Нижний Ингаш                            № 656

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации 

Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1279«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реформирование и модернизация жилищно-ком-
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мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском рай-
оне», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1279 (далее 
– Программа), следующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспе-
чение  муниципаль-
ной программы.

Общий объем финансирования 1 272 475,4 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 1 196 032,0 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 76 443,4 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 090,8 
тысяч рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 158,6 
тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 133,9 
тысяч рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 111 658,7 
тысяч рублей, районный
бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 114 650,8 
тысяч рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч рублей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году – 113 657,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 049,4 
тысяч рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч рублей;
в 2021 году – 107 797,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 99 611,3 
тысяч рублей, районный бюджет 8 185,7 тысяч рублей;
в 2022 году – 143 282,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 130 248,1 
тысяч рублей, районный бюджет 13 034,3 тысяч рублей
в 2023 году – 125 804,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 190,5 
тысяч рублей, районный бюджет 9 614,4 тысяч рублей
в 2024 году – 125 804,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 190,5 
тысяч рублей, районный бюджет 9 614,4 тысяч рублей

»,

приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
данному постановлению;

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

в приложении № 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 14 442,4 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 14 057,6 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 384,4 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2022 году – 14 442,4 тысяч рублей;за счет краевого бюджета 14 057,6 
тысяч рублей, за счет средств районного бюджета 384,8 тысяч ру-
блей;
в 2023 году –финансирование не предусмотрено;
в 2024 году –финансирование не предусмотрено.

»,
приложение № 2 к подпрограмме 1«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объек-

тов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского 
района» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 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 опубли-

кования.

Глава районаП.А.Малышкин

Приложение № 1 к  постановлению администрации Нижнеингашского  района от 07.07.2022 № 656

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

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый 2023 
год планово-
го периода

Второй 
2024год 

планового 
периода

Итого 
на 2022-2024 

годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Муниципальная  про-
грамма

«Реформирование и модер-
низация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение 
энергетической эффектив-
ности  в Нижнеингашском 
районе» 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 143 282,3 125 956,1 125 956,1 395 194,5
в том числе по ГРБС:           
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администрации 
района 164 х х х х х 10 367,8 0,0 0,0 1 805,0
Отдел по имущественным и земельным 
отношениям 128 х х х х х 5 504,8 0,0 0,0 5 504,8
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 х х х х х 127 409,7 125 956,1 125 956,1 379 321,9

Администрация района 001 х х х х х    0,0

2

Подпрограмма 1
 
 

«Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры му-
ниципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 14 442,4 0,0 0,0 14 442,4
в том числе по ГРБС:           
Администрация района 001 х х х х х    0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0505 05 100 00070 244    0,0

Финансовое управление администрации 
района

164 0501 05 100 77490 540 247,3   0,0
164 0503 05 100 74590 540 8615,5   0,0
164 0503 05 100 L2990 521 5,0   5,0

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям

128 0412 05 100 00050 244 300,0   300,0
128 0410 05 1D2 76450 244 10,0   10,0
128 0410 05 1D2 76450 244 5 194,8   5 194,8

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

133 0410 05 100 00060 244 69,8   69,8

3
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 

поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление администрации 
района 164 1403 05 200 80500 540 1 500,0   1 500,0

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х 300,0 0,0 0,0 300,0
в том числе по ГРБС:          0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0505 05 300 00080 244 300,0   300,0

Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0  0,0

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер 
поддержки населения в це-
лях обеспечения доступности 
коммунальных услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 116 190,5 116 190,5 116 190,5 348 571,5
в том числе по ГРБС:           
Администрации района          0,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0502 05 400 75700 811 116 190,5 116 190,5 116 190,5 232 381,0

6

Подпрограмма 5 «Организация благоустрой-
ства территорий поселений 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 352,0 0,0 0,0 352,0
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 0502 05 500 00020 244 352,0   352,0

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

7

Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы»

всего расходные обязательства х х х х х х 10 497,4 9 765,6 9 765,6 30 028,6
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 0113 05 700 2010

111 7 492,9 6 761,1 6 761,1 21 015,1
112 17,6 17,6 17,6 52,8
119 2 262,8 2 262,8 2 262,8 6 788,4
244 722,1 722,1 722,1 2 166,3
853 2,0 2,0 2,0 6,0
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Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.07.2022 № 656
 

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

 
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Нижнеингашского района (средства районного бюджета, 

в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)
  

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского района, 
подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансирования

Очередной финан-
совый 2022 год 

Первый 2023 год 
планового пери-

ода

Второй 2024 год 
планового пери-

ода

Итого 
на 2022-2024 

годыплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная програм-
ма

«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и  
повышениеэнергетической эффектив-
ности  в Нижнеингашском районе»  

Всего 143 282,4 125 804,9 125 804,9 394 892,2
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 130 248,1 116 190,5 116 190,5 362 629,1
Районный бюджет 13 034,3 9 614,4 9 614,4 32 263,1
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

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

Всего 14 442,4 0,0 0,0 14 442,4
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 14 057,6   14 057,6
Районный бюджет 384,8   384,8
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

Всего 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0
 в том числе     
 федеральный бюджет     
 краевой бюджет     
 Районный бюджет 1 500,0   1 500,0
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

4

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

5

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддерж-
ки населения в целях обеспечения 
доступности коммунальных услуг»

Всего 116 190,5 116 190,5 116 190,5 348 571,5
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 116 190,5 116 190,5 116 190,5 348 571,5
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

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

Всего 352,0 0,0 0,0 352,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 352,0   352,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муници-
пальной программы

Всего 10 497,5 9 614,4 9 614,4 29 726,3
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 10 497,5 9 614,4 9 614,4 29 726,3
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.07.2022 № 656

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 подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-
риод

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 подпрограммы. Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной программе 

Красноярского края «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского 
района

        Выполнить капитальный ремонт водона-
порных башен (2022 год-1, 2023 год-1); 
реконструкция и капитальный ремонт 
1500 м инженерных сетей (2022 год - 
500 м, 2023 год-500 м, 2024 год-500.).

1.2 Участие в государственной програм-
ме Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в 
формировании современной городской 
среды»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского 
района

164 0503 0510074590 540 8615,5   8615,5 Участие поселений района в состав 
которых входят населенные пункты 
численностью свыше 1000 человек, 
не менее 2 поселений ежегодно.

1.3 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природ-
ных ресурсов»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского 
района

        Установка контейнерных площадок на 
территории района, не менее 10 еди-
ниц ежегодно. 

1.4 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие раз-
витию местного самоуправления»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского 
района

164 0503 0510077490 540 247,3   247,3 Участие поселений района, не менее 
4 поселений ежегодно.

1.5 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Развитие инфор-
мационного сообщества»

Администрация рай-
она

001 0412 0510094660 244    0,0 Участие поселений района, не менее 
1 поселения ежегодно.
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 Задача 2 подпрограммы. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения и повышения качества коммунальных услуг
2.1 Капитальный ремонт, реконструкция нахо-

дящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Замена котельного оборудования

Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

    

    Софинансирование мероприятий госу-
дарственных программ и грантовых ме-
роприятий.

 Задача 3 подпрограммы. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
3.1 Приобретение жилья работникам бюджет-

ной сферы. Ремонт и содержание муни-
ципального жилищного фонда.

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0412 0510000050 244 300,0   300,0 Обеспечение жильем работников от-
раслей бюджетной сферы. 1 дом в 2022 
году, 1 дом в 2023 году, 1 дом в 2024 
году. Ремонт в 2022 году 1-ой квартиры, 
в 2023 году 1-ой квартиры, в 2024 году 
1-ой квартиры.

3.2 Создание условий для развития услуг 
связи в с. КучеровоКучеровского сель-
совета

Отдел по имуществен-
ным и земельным от-
ношениям администра-
ции Нижнеингашского 
района

128 0410 051D276450 244 10,0   10,0 Выделение субсидии на организацию 
услуг беспроводного широкополосного 
доступа в сеть Интернет в 2022 году - 1 
муниципальное образование

128 0410 051D276450 244 5194,8   5194,8

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

128 0410 0510000060 244 69,8   69,8

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

инских захоронениях 
Финансовое управле-
ние администрации 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района

164 0503 05100L2990 540 5,0   5,0 В 2022 году установка пяти мемориальных 
знаков на воинских захоронениях

 Итого по подпрограмме      14442,4 0,0 0,0 14442,4  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022                    пгт Нижний Ингаш                         № 657

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации 
Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1282«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы 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 программ 
Нижнеингашского района», руководствуясь ст., ст. 22, 39 Устава муниципального обра-
зования 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 – Программа), следующие изменения: 

в паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное обеспечение  
муниципальной програм-
мы.

Общий объем финансирования Программы составляет: 323 
587,3 тыс. руб., средства краевого бюджета 201 657,4 тыс. 
руб. и средства районного бюджета121 929,9 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 – 31 521,5 тыс. руб.:
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 21 205,3 тыс. руб.
2024 год – 31 676,7 тыс. руб.:
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 21 360,5 тыс. руб.

»,
приложение №2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 

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

к данному постановлению;
в паспорте приложения №4 к Программе «Подпрограмма 2 «Транспортное обслужива-

ние населения» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Общий объем средств районного бюджета –   46 661,5 тыс. 
руб. в том числе по годам реализации Подпрограммы:
2022 год – 15820,5 тыс. руб.
2023 год – 15420,5 тыс. руб.
2024 год – 15420,5 тыс. руб.

»
приложение №2 к подпрограмме №2«Транспортное обслуживание населения» изложить 

в новой редакции согласно приложению №3 к данному постановлению;
в паспорте приложения №5 к Программе «Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы 
за счет средств краевого и районного бюджета составляет 
– 38 417,1 тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
2022 год – 6 059,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 5 809,7 тыс. руб.
- районный бюджет 250,2 тыс. руб.
2023 год – 16101,0тыс. руб.:
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 5784,8 тыс. руб.
2024 год – 16256,2 тыс. руб.
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 5940,0 тыс. руб.

»,
приложение №2 к подпрограмме №2«Дорожное хозяйство» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4 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 опу-

бликования.

Глава района      П.А.Малышкин

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.07.2022 № 657

Приложение № 2 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 УРОВНЕЙБЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского 
района, подпрограм-

мы

Наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классифи-
кации 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

2022-2024 
годыГРБС Разор КЦСР КВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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1
Муниципальная програм-
ма Нижнеингашского 
района

«Развитие транс-
портной системы в 
Нижнеингашском рай-
оне»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 21 880,4 31 521,5 31 676,7 85 078,6
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации рай-
она 164 Х Х Х 250,2 73,0 73,0 396,2
Отдел по имущественным и земельным отно-
шениям 128 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 Х Х Х 21 630,2 31 448,5 31 603,7 84 682,4
Управление образования администрации рай-
она 75 Х Х Х     

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслу-
живание населения»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 15 820,5 15 420,5 15 420,5 46 661,5
в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 Х Х Х 15 820,5 15 420,5 15 420,5 46 661,5

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяй-
ство»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 6 059,9 16 101,0 16 256,2 38 417,1
в том числе по ГРБС:         
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству ЖКХ и транспорту» 133 Х Х Х 5 809,7 16 028,0 16 183,2 38 020,9
Финансовое управление администрации рай-
она 164 Х Х Х 250,2 73,0 73,0 396,2

4 Мероприятие 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 рай-
она 75 Х Х Х     

5 Мероприятие 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 
транспорту» 133 Х Х Х     

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.07.2022 № 657

Приложение № 3 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. рублей)

№ 
п/п

Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Уровень бюджетной системы/
источники финансирования

2022 год 2023 год 2024 год Итого на 2022-
2024 годыплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

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 транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

всего 21 880,4 31 521,5 31 676,7 85 078,6
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 5 809,7 10 316,2 10 316,2 26 442,1
районный бюджет 16 070,7 21 205,3 21 360,5 58 636,5
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»

всего 15 820,5 15 420,5 15 420,5 46 661,5
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 15 820,5 15 420,5 15 420,5 46 661,5
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

всего 6 059,9 16 101,0 16 256,2 38 417,1
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 5 809,7 10 316,2 10 316,2 26 442,1
районный бюджет 250,2 5 784,8 5 940,0 11 975,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

4 Мероприятие 1 Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

5 Мероприятие 2 Муниципальный контроль на автотранспорте 
и в дорожном хозяйстве.

всего     
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.07.2022 № 657

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-

ральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год
Итого на 

2022-2024 
годы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Обеспечение населения транспортными услугами 
 Задача: Организация межпоселенческих  и внутри поселенческих автобусных пассажирских перевозок
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1

Мероприятие 1. субсидия юридическим 
лицам (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регуляр-
ными перевозками пассажиров автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
межпоселенчинским маршрутам с неболь-
шой интенсивностью пассажиропотоков на 
территории Нижнеингашского района

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

133 0408 610090010 811 15820,5 15420,5 15420,5 46261,5

Количество выполненных 
рейсов: 2022 год – 15090, 
2023 год – 15095, 2024 год 
– 15098.

2

Мероприятие 2. субсидия юридическим 
лицам (за исключением государственных 
и муниципальных учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регулярны-
ми перевозками пассажиров автомобиль-
ным транспортом по муниципальным вну-
трипоселенчинским маршрутам с неболь-
шой интенсивностью пассажиропотоков на 
территории Нижнеингашского района

МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту

133 0408 610090010 811 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество выполненных 
рейсов: 2022 год – 2340, 
2023 год – 2331, 2024 год 
– 2358.

 Итого по подпрограмме      15420,5 15420,5 15420,5 46261,5  

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.07.2022 № 657

Приложение №2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год
Итого на 

2022-2024 
годы

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Обеспечение собранности 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 проезжей части от 
снега)

Финансовое управле-
ние 164 0409 0620071100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозимника 

ежегодно.

2

 Мероприятия 2.  Содержание дорог  об-
щего пользования местного значения  за 
счёт доходов от уплаты акцизов автомо-
бильного бензина, дизельного топлива, 
моторного масла.

Финансовое управле-
ние 164 0409 0620075080 540 5 809,7 5 711,8 5 867,0 17 388,5 Содержание дорог  общего поль-

зования местного значения

 
 Мероприятия 3.  Содержание дорог  
общего пользования местного значения  
за счёт средств дорожного фонда

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

133 0409 0620000100 244 177,2   177,2 Содержание дорог  общего поль-
зования местного значения

3

Мероприятие 4. Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского 
края

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

         

4 Мероприятие 5. Повышение безопас-
ности дорожного движения

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

         

5
Мероприятие 6. Обследование авто-
мобильных дорог по которым проходят 
маршруты школьных автобусов

Финансовое управле-
ние          

 Итого по подпрограмме      6 059,9 5 784,8 5 940,0 17 784,7  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2022                          пгт Нижний Ингаш                                 № 658

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 рай-
оне»

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 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 – муниципальная программа) следующие 
изменения: 

приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы района Н.В. Василевского.

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

бликования.

Глава района                                                                       П.А. Малышкин
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Приложение №1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 07.07.2022 № 658

Приложение №2 к паспорту муниципальной программы «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 района, 
подпрограммы

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств (далее ГРБС)

Код бюджетной классификации 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ИТОГО 2022-2024 

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 хозяй-
ства в Нижнеингашском рай-
оне»

всего расходные обязатель-
ства по программе х х х х 5815,4 5613,1 5613,1 17041,6
в том числе по ГРБС: х х х х
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района х х х х 5815,4 5613,1 5613,1 17041,6

2

Подпрограмма 1
« П о д д е р ж к а  м а л ы х 
форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязатель-
ства по программе х х х х 00,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 04 05 0710000010 811 0,0 700,0 700,0 1400,0

3 Подпрограмма 2
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязатель-
ства по программе х х х х 550,0 0,0 0,0 550,0
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 
(МКУ) 133 05 05 0720000070 244 550,0 0,0 0,0 550,0
Финансовое управле-
н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашского района

164 05 05 07200L5763 521 0,0 0 0 0,0
164 05 03 07200L5763 521 0 0,0 0,0 0
164 05 03 07200L5763 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

4 Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязатель-
ства по программе х х х х 4167,4 3822,0 3822,0 11811,4
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 04 05 0730075170 121 2918,1 2584,1 2584,1 8086,3
001 04 05 0730075170 122 18,2 18,9 18,9 56,0
001 04 05 0730075170 129 881,3 778,0 778,0 2437,3

001 04 05 0730075170 244 312,3 403,5 403,5 1119,3
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

5 Мероприятие 1

«Оказание услуг по отлову 
и содержанию безнадзор-
ных животных на территории 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязатель-
ства по программе х х х х 898,0 891,1 891,1 2680,2
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района 001 04 12 0790075180 244 898,0 891,1 891,1 2680,2

6 Мероприятие 2

«Моральное и материальное 
стимулирование работников 
сельскохозяйственного про-
изводства в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязатель-
ства по программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 04 05 0790000030 244 62,1 57,9 57,9 177,9
001 04 05 0790000030 350 137,9 142,1 142,1 422,1

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена

Уполномоченный орган – Администрация Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 
663850, Россия,  Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. 
Ленина, 164, е-mail: rf 28@ rf28.krasnoyarsk.ru, сайт www.ingash-admin.ru,  тел. 8(39171)21-
3-80.

Организатор  аукциона - отдел по имущественным и земельным отношениям админи-
страции Нижнеингашского района. Почтовый адрес: 663850, Россия,  Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, e-mail: ingash-kizo@mail.
ru,  телефон 8(39171)21-2-39.  

Организатор  аукциона на основании распоряжения администрации Нижнеингашского 
района Красноярского края от  05.07.2022 №407-р «О проведении  аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена» объявляет  аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена.

Аукцион  открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
арендной платы. 

Дата и время, место проведения аукциона – 12 августа 2022 года в 10 час. 00 мин.               
по адресу: Россия, Красноярский  край, Нижнеингашский  район, пгт  Нижний Ингаш, 
ул. Ленина,164, каб.2-10.
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1 Российская Федерация, 
Красноярский край, 
муниципальный район 
Нижнеингашский, сель-
ское поселение Тинский 
сельсовет, село Тины, 
улица Садовая, земель-
ный участок 7/1

1218 24:28: 
4401001: 254

Земли населенных 
пунктов / для веде-
ния личного подсоб-
ного хозяйства

1998,19 59,95 399,64

 1.Общие положения
1.1. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения не входит в начальную стоимость выставляемого на аукционе 
земельного участка. Все затраты за подключение в полном объеме несет победитель 
аукциона. Информация о параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, размере платы за подключение, о технических условиях подключения  
объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
выдается специализированными организациями в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.2. Лот № 1 - земельный участок сервитутом и другими ограничениями (обремене-
ниями) не обременен;

1.3. Срок аренды: Лот № 1 – 20 лет.
1.4. Дата и время начала приема заявок  – 08 июля 2022, 08 час. 00 мин.
1.5. Дата и время окончания приема заявок –  08 августа 2022, 17 час. 00 мин.
1.6. Место приема заявок - Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний 

Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.2-10, контактный телефон: 8(391) 71-21-2-39. В рабочие дни 
с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. (время 
местное).

1.7. Место, дата, время определения участников аукциона: Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 09 июля 2022, 10 
час. 00 мин.

1.8.Место, дата, время проведения аукциона: Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10, 12 августа 2022, 10 час. 00 мин.

1.9. Место и срок подведения итогов аукциона Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул.Ленина, 164, каб.10,  12 августа 2022, 14 час. 00 мин.

1.10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте орга-
низатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

1.11. С иной информацией на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, не указанной в данном 
информационном сообщении, в том числе с условиями Договора аренды, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок.

2.  Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток для участия в аукционе вносится на расчетный счет:
УФК по Красноярскому краю (отдел по имущественным и земельным отношениям 
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администрации Нижнеингашского района л/с 05193055770)
ИНН 2428004050 КПП 242801001
сч 03232643046390001900  
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по Красноярскому краю г.Крас-

ноярск
БИК 010407105 ОКТМО 04639000
Назначение платежа – задаток  для участия в аукционе.
Задаток вносится единым платежом.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю-

чением соглашения о задатке.
Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 

является выписка со счета Организатора аукциона. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками аукциона, осуществляется в 

течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

Возврат задатков не выигравшим участникам аукциона, а также участникам несо-
стоявшегося аукциона осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Возврат задатков при принятии Уполномоченным органом решения об отказе в прове-
дении аукциона, осуществляется в течение 3 дней со дня принятия данного решения.

Претендент несет риск несвоевременного поступления средств в оплату задатка и 
допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных денежных 
средств на счет Организатора аукциона не позднее установленного срока в полном 
объеме.

3. Порядок приема заявок и прилагаемых к ним документов на участие в аукционе.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок по дату окончания приема 

заявок, путем вручения их Организатору аукциона (лично или через своего представи-
теля).

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления Претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку. 

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов, в том числе прилагается платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления Претендентом 
установленного в извещении о проведении аукциона задатка. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом 
или его представителем. Форма заявки прилагается.

4. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка, в двух 
экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
        
5. Порядок определения участников аукциона.
В день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает за-

явки и документы претендентов. Устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотре-
ния документов Организатор аукциона принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона  или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом.

6. Определение победителей аукциона.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

7. Порядок заключения Договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка заключается между отделом по имущественным 

и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района и победителем аук-
циона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте. Информация о результатах аукциона размещается на 
сайте www.torgi.gov.ru. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
Договора аренды земельного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного Договора. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Нижнеингашского района в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по начальной цене предмета аукциона. Указанный договор заключается не 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Приложение №1
к извещению о проведении аукциона

Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности
«___»___________2021 г.                                                       пгт Нижний Ингаш

Заявитель ______________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________
                                (должность, фамилия, имя, отчество (для юридических лиц)
действующего на основании _______________________________________________

(наименование документа, подтверждающего полномочия – для юридических лиц, 
паспортные данные – для физических лиц)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности с кадастровым 
номером__________________________________________________________________

(основные характеристики и местонахождение земельного участка)
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном ____________________________________________________________
________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным Кодексом 
Российской Федерации.

2. В случае признания победителем аукциона заключить Договор аренды земельного 
участка между отделом по имущественным и земельным отношениям администрации 
Нижнеингашского района и победителем аукциона не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не 
позднее тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора 
аренды земельного участка.

Информация о результатах аукциона размещается на сайте www.torgi.gov.ru. 

Сведения о Заявителе:
________________________________________________________________________
(юридический адрес, контактный телефон – для юридических лиц, адрес регистра-

ции, контактный телефон для физических лиц)
________________________________________________________________________
Банковские реквизиты_____________________________________________________
________________________________________________________________________

(для возврата задатков)
К заявке прилагаются документы:
1. _________________________________________________________на _________л.
2. _________________________________________________________на _________л.
3. _________________________________________________________на _________л.

Подпись претендента
(его уполномоченного представителя) 

  _______________      

М.П. (для юридических лиц)

Отметка о принятии заявки организатором
торгов: ___ час. ___ мин.«___» _________2021
входящий номер заявки по журналу приема за-
явок на участие в торгах __________________

Документы приняты:
_______________________________________ 

Приложение №2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР АРЕНДЫ № _____
земельного участка, государственная собственность на который не разграни-

чена

пгт Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
__________  (дата)

Отдел по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района от имени муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края в лице _______________________________, действующего на основании Положения, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», 

и ____________________________________,  именуемый в дальнейшем 
«Арендатор»,

             (Ф.И.О.)
и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании   протокола комиссии  № __ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности от ________  (про-
токола комиссии №  о результатах торгов в форме аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 
_______) (далее – протокол аукциона),     

заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1.  Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду

земельный участок из категории земель: __________________ с кадастровым номером 
____________________, находящийся по адресу: __________________________ (далее 
- Участок), с разрешенным использованием: ___________________________, площадью 
____ кв.м.

1.2. На Участке имеются: ________________________.

2. Срок Договора
2.1. Земельный участок считается переданным Арендодателем и принятым 

Арендатором в аренду  в соответствии с протоколом аукциона  сроком на ___________ 
года (лет) с ________ г. по ________ г. 

2.2. Стороны установили, что условия настоящего Договора применяются к их от-
ношениям, возникшим до заключения Договора, а именно со дня подписания протокола 
аукциона.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1.Годовой размер арендной платы установлен в результате аукциона и составляет 

_________ (_______________) рублей. 
Периодом внесения арендной платы является год (квартал).
(Размер арендной платы в квартал составляет:____)
   3.2.Арендная плата не облагается налогом на добавленную стоимость.
   3.3.Внесенный Арендодателем для участия в торгах задаток в размере ________ 

(________) рублей засчитывается в счет оплаты арендной платы.
3.4.Арендная плата по настоящему договору начисляется с _______ г.
3.5.Арендная плата за Участок за период с __________ г. по ____________ составляет  

_________ (_________) руб. и вносится арендатором до ___________. 
Арендная плата за последующие годы уплачивается в срок до 10 января текущего 

года.
(Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально до десятого числа первого 

месяца квартала, за который вносится плата).
3.6. Арендная плата уплачивается на счет Управления  федерального  казначейства  

по Красноярскому краю _____________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
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 3.7.Исполнением  обязательства  по   внесению   арендной  платы  является  дата
поступления арендной платы на счет, указанный в п. 3.6. Договора.

3.8.Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по 
внесению арендной платы.

3.9.Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным 
платежным документом. В графе «Назначение платежа» обязательно указывается пе-
риод, за который производится оплата, дата и номер договора аренды.

3.10. Копии платежных документов с отметкой банка, подтверждающих перечисление 
арендной платы за земельный участок, в десятидневный срок после оплаты направля-
ются Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п.2 

ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации, а так же при нарушении порядков и 
сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.

4.1.2 На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. В соответствии с действующим законодательством в  установленном  порядке,  

сдавать  Участок  в субаренду.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях,  установленных Договором арендную 

плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям

органов государственного земельного надзора доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его 

(их) на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3  (три) месяца о
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так
и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять
работы по благоустройству территории.

4.4.8.Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб
условия  содержания и  эксплуатации  инженерных коммуникаций,  сооружений,  дорог,
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.

4.4.9.Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные органы 
о  всякой  аварии  или  ином  событии,  нанесшем  (или  грозящим  нанести)  Участку, 
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка.

4.4.10.После окончания срока действия Договора передать Участок Арендодателю по
акту приема-передачи в состоянии и качестве не хуже первоначального.

4.4.11.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.12.Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью
дополнительные соглашения к настоящему Договору.

4.4.13.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2.За   нарушение   срока   внесения   арендной   платы   по   Договору,   Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, пред-
усмотренном п. 3.5 Договора.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Передача Участков
6.1.Арендатор осмотрел участки в натуре. Участки соответствуют количественным и 

качественным характеристикам, указанным в настоящем договоре, находятся в удо-
влетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с целями и 
условиями предоставления.

6.2.Настоящий договор имеет силу акта приема-передачи Участков.

7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1.Все   изменения  и   (или)  дополнения   к  Договору оформляют-

ся Сторонами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в
установленных законом случаях.

7.2.Договор может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда 
на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.

7.3.Действие настоящего договора прекращается со следующего дня соответствующего 
месяца и числа последнего года срока.

8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1.   Все   споры  между   Сторонами,   возникающие   по   Договору,   разрешаются   

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Особые условия договора
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9.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю.

9.2.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю.

10. Реквизиты Сторон
Арендодатель: отдел по имущественным и земельным отношениям администрации 

Нижнеингашского района от имени муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края

Юридический адрес, почтовый адрес: 663850, Россия, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164.

ИНН: 2428004050, КПП: 242801001, ОКПО: 75786060, ОГРН: 1052415006115, 
ОКТМО: 04239151
Телефон: 8 (391-71) 2-12-39; Факс: 8(391-71) 2-12-39, е-mail: ingash-kizo@mail.ru.
Арендатор:  _____________________________________________________________

11. Подписи Сторон.
Арендодатель:                                                          Арендатор:
_________________ ____________                          ________________ ______
_________ г.                                                         __________ г. 
                                                            


