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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                            пгт Нижний Ингаш                                 № 01

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 

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 статьей 22, 39 Устава муниципального об-
разования 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 обеспечение 
Программы, в том  числе 
с разбивкой по источникам 
финансирования по годам 
реализации Программы 

Всего 66420,8 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 
50739,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 15681,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного 
бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 
100,0 тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюд-
жета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 
тыс. рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного 
бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 
1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного 
бюджета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 
1959,0 тыс. рублей; 
2018 год –7527,9 тыс. рублей в том числе  6068,4, тыс. рублей 
из средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 
1459,5 тыс. рублей;
2019 год – 8514,6 тыс. рублей в том числе  7050,2 тыс. рублей 
из средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 
1464,4 тыс. рублей.
2020 год – 9879,1 тыс. рублей в том числе 7943,0 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 
1936,1 тыс. рублей.
2021 год –8927,6 тыс. рублей в том числе5825,9 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 
2471,7 тыс. рублей.
2022 год –7939,3 тыс. рублей в том числе5467,6 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   
2471,7 тыс. рублей.
.2023 год –7939,3тыс. рублей в том числе5467,6 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   
2471,7 тыс. рублей.

        »;

Абзац 1 Раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Всего на реализацию Программы предусматривается 66420,8 тыс. рублей, в том 

числе из средств районного 50739,6 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 15681,2 
тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств рай-
онного 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 – 8297,6тыс. рублей в том 
числе 5825,9 тыс. рублей из средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 
2471,7 тыс. рублей. 2022 год 7939,3 тыс. рублей в том числе5467,6 тыс. рублей из 
средств районного бюджета, из средств краевого бюджета   2471,7 тыс. рублей. 2023 
год – 7939,3тыс. рублей в том числе5467,6тыс. рублей из средств районного 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 обеспечение ме-
роприятия

Объем финансирования 7723,4 тыс. руб.   
Источник финансирования – районный, краевой бюджет, в том 
числе по годам: 
2021 год – 278,3тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет 
тыс. 2471,7  рублей
2022 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 
2471,7 тыс. рублей
2023 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 
2471,7 тыс. рублей

    »;
     приложение № 6 кПрограмме Мероприятие№2 «Содержание МКУОУ «ЕДД и АРС 

Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовке» строку ресурсное обеспечение мероприятия изложить в 
следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение 
мероприятия

Объем финансирования  16297,8 тыс. рублей.
Источник финансирования – районный бюджет, в том числе по 
годам: 
2021 год –5432,6 тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет 
тыс. 0  рублей,
2022 год – 5432,6тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 
тыс. рублей,
2023 год – 5432,6тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 
тыс. рублей

   »;
 2. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
 3. Контроль за выполнением постановления возложитьна Первого заместителя 

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

опубликования.

Глава района    П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлениюадминистрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 01

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 (муни-

ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование  Программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2021 год 2022
 год 2023 год Итого на 

очередной 
финансовый 
год и плано-
вый период

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР план план план

1 Муниципальная 
программа

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

всего расходные обязательства по програм-
ме

0309 11.0.00.00000 8297,6 7939,3 7939,3 24176,2

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0309 11.0.00.00000 5825,9 5467,6 5467,6 16761,1
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

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

2
Подпрограмма 

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

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

001 100 11.1.000001 612 00,0 70,0 70,0 140,0

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 100 11.1.000001 612 00,0 70,0 70,0 140,0
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3 Мероприятие 1  Обеспечение пожарной без-
опасности населенных пун-
ктов Нижнеингашского рай-
она, оповещение населения 
о ЧС 

всего расходные обязательства 521 2750,00 2486,7 2486,7 7723,4

в том числе по ГРБС:
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района

164 0310 1190074120 521 2471,7 2471,7 2471,7 7415,1

Администрация района 001 0310 1190000010 244 278,3 15,0 15,0 308,3
4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ ОУ «ЕДД 

и АРС Нижнеингашского 
района», отдела ГО и ЧС, 
главного специалиста по 
безопасности и мобилиза-
ционной подготовке

всего расходные обязательства 5432,6 5432,6 5432,6 16297,8
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района              
МКУ «ЕДД и АРС Нижнеингашского райо-
на»,)
ГО и ЧС

001 0314
0314
0104

11.9.00.82010

11.9.00.82.020

111
112
119
200
244
244
129
122
121

2654,5
   8,8
801,7  
44,3
64,6
115,9
404,1

1338,1

2654,5
   8,8
801,7
44,3
64,6
115,9
404,1

1338,1

2654,5
   8,8
801,7
44,3
64,6
115,9
404,1

1338,1

7963,5
26,4
2405,1
132,9
193,8
  347,7
1212,3

4014,2
5. Мероприятие 3 Профилактика преступлений 

и иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по меропри-
ятию

001 0314 11.9.00.00040 15 20 20 55,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 001 0314 11.9.00.00040 244 15 20 20 55,0

6. Мероприятие 4 Создание резервов для лик-
видации ЧС

всего расходные обязательства по меропри-
ятию

001 0314 11.9.00.00040 100,00 0 0 100,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского района 164 0310 1190000010 540 100.00 0 0 100,00

Приложение № 2 к постановлениюадминистрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 01

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 муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной системы/ источник финансирования

2021 год   2022 год 2023 год Итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый периодплан план план

1 Муниципальная 
программа 

«Защита населения и терри-
тории Нижнеингашского райо-
на от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера» 

Всего                    8927,6 7939,3 7939,3 24176,2
в том числе:      
краевой бюджет         2471,7 2471,7 2471,7 7415,1
районный бюджет 5825,9 5467,6 5467,6 16761,1
внебюджетные  источники  
бюджеты муниципальных   образований  района  
юридические лица  

2 Подпрограмма «Профилактика безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних».

Всего                    00,0 70,0 70,0 140,0
в том числе:   
краевой бюджет         
районный бюджет 00,0      70,0 70,0 140,0
внебюджетные  источники
бюджеты муниципальных   образований  района( 
юридические лица      

3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безо-
пасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района

Всего 2750,0 2486,7 2486,7 7723,4
в том числе:   
краевой бюджет         2471,7 2471,7 2471,7 7415,1
районный бюджет 278,3 15,0 15,0 308,3
внебюджетные  источники
бюджеты муниципальных   образований  района
юридические лица
внебюджетные  источники
бюджеты муниципальных   образований  района
юридические лица

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «ЕДДС 
Нижнеингашского района», 
отдела ГО и ЧС, главного спе-
циалиста по безопасности и 
мобилизационной подготовке

Всего                    5432,6 5432,6 5432,6 16297,8
в том числе:   
краевой бюджет          
районный бюджет 5432,6 5432,6 5432,6 16297,8
внебюджетные  источники
бюджеты муниципальных   образований  района
юридические лица

5 Мероприятие  3 Профилактика преступлений 
и иных правонарушений

Всего                    
в том числе:      
краевой бюджет             
районный бюджет 15,0 20,0 20,0 55,0
внебюджетные  источники    
бюджеты муниципальных образований  района    
юридические лица   

6 Мероприятие  4 Создание резервов для лик-
видации ЧС

Всего                    100,0 0,0          0,0 100,0
в том числе:      
краевой бюджет             
районный бюджет       100,0 0,0 0,0 100,0
внебюджетные  источники    
бюджеты муниципальных   образований  района    
юридические лица   

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                      пгт Нижний Ингаш                          № 02

О внесении изменений в муниципальнуюпрограмму «Реформирование и модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации 
района от 29.10.2013 № 1279

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 статьей 22, 39 Устава муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

«
Ресурсное обеспече-
ние  муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования 1 207 200,9 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 1 145 630,8 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 61 544,2 тысячи 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 8 282,6 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 – 132 491,9 тысяч рублей, из них – федеральный бюджет 
25,9 тысяч рублей, краевой бюджет 125 859,1 тысяч рублей, районный 
бюджет 6 606,9 тысяч рублей;
в 2021 году – 190 635,3 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
179 885,8 тысяч рублей, районный бюджет 10 749,5 тысяч рублей;
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в 2022 году – 110 496,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
103 595,8 тысяч рублей, районный бюджет 6 900,7 тысяч рублей;
в 2023 году – 117 448,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
110 547,9 тысяч рублей, районный бюджет 6 900,7 тысяч рублей.

»;
приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению;
приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к на-

стоящему постановлению;
в приложении 3 к Программе «Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный 

ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»:

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

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования 19 039,4 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 16 907,2 тысячи рублей; 
за счет средств районного бюджета 2 132,2 тысячи рублей, 
в том числе по годам:  
в 2021 году – 11 487,3 тысячи рублейиз них: 
за счет средств краевого бюджета 9 955,1 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 1 532,2 тысячи рублей;
в 2022 году – 300,00 тысяч рублейза счет районных средств;
в 2023 году –7 252,1 тысяч рублей, из них 300,0 тысяч рублей сред-
ства районного бюджета, 6 952,1 тысяч рублей средства краевого 
бюджета.

»;
приложение 2 к подпрограмме 1«Развитие, модернизация и капитальный ремонт 

объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к дан-
ному постановлению;

в приложении 6 к Программе «Подпрограмма 4«Реализация отдельных мер поддержки 
населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»:

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

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования 315 223,3 тысячи рублей за счет 
средств краевого бюджета,
в том числе по годам:  
в 2021 году – 108 031,7 тысяч рублей;
в 2022 году – 103 595,8 тысяч рублей;
в 2023 году – 103 595,8 тысяч рублей.

»;

приложение 2 к подпрограмме 4«Реализация отдельных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности коммунальных услуг» изложить в новой редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в приложении 7 к Программе «Подпрограмма 5 «Организация благоустройства тер-
риторий поселений Нижнеингашского района»:

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

«
Объемы и источники 
финансирования под-
программы 

Общий объем финансирования 63 676,5 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 61 899,0 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 1 777,5 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2021 году – 62 372,5 тысяч рублейиз них – краевой бюджет 61 899,0 
тысяч рублей, районный бюджет 473,5 тысяч рублей;
в 2022 году – 652,0 тысяч рублей районного бюджета;
в 2023 году – 652,0 тысяч рублей районного бюджета.

»;
приложение 2 к подпрограмме 5 «Организация благоустройства территорий поселе-

ний Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

в приложении 8 к Программе «Информация об отдельном мероприятии муниципальной 
программы» строку «Информация по ресурсному обеспечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и 
плановый период» изложить в следующей редакции:

«
Информация по ресурсному обе-
спечению отдельного мероприя-
тия, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирова-
ния на очередной год и плановый 
период

Общий объем финансирования за счет средств районного 
бюджета составляет 20 041,2 тысяч рублей,
в том числе по годам:  
в 2021 году – 8743,8 тысяч рублей;
в 2022 году – 5648,7 тысяч рублей;
в 2023 году – 5 648,7 тысяч 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 опу-

бликования.

Глава района  П.А.Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 02

Приложение № 1
к муниципальной Программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности  в Нижнеингашском районе»

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

(тыс. рублей)
Статус (муници-

пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2021 год 

Первый 
2022 год 

планового 
периода

Второй 2023 
год планового 

периода

Итого 
на 2021-

2023 годы

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

Муниципальная  про-
грамма

«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергети-
ческой эффективности  
вНижнеингашском райо-
не » 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 190 635,3 110 496,5 117 448,6 418 580,4
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 61 854,1 300,0 7 252,1 6 878,6
Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям 128 х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» 133 х х х х х 128 781,2 110 196,5 110 196,5 349 174,2
Администрация района 001 х х х х х 0,0   0,0

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация 
и капитальный ремонт 
объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры 
муниципальных образо-
ваний Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 11 487,3 300,0 300,0 12 087,3
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» 133 0412 05 100 00050 244 1 532,2 300,0 300,0 2 132,2
Финансовое управление администрации 
района

164 0501 05 1F3 67483 521   5107,3 5 107,3
164 0501 05 1F3 67484 521   1844,8 1 844,8
164 0505 05 100 75710 520 6 278,6   6 278,6
164 0503 05 100 74590 520 2 551,5   2 551,5
164 0503 05 100 00060 244 1 125,0   1 125,0

Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям 128 0410 05 100 00060 244    0,0

 Администрация района 001 0412 05 100 00066 244    0,0
Подпрограмма 2 «Развитие водоснаб-

ж е н и я  п о с е л е н и й 
Нижнеингашского райо-
на»

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

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» всего расходные обязательства х х х х х х  300,0 300,0 600,0
в том числе по ГРБС:          0,0
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» 133 0505 05 300 00080 244  300,0 300,0 600,0
Администрации района 001 х х х х х 0,0 0,0  0,0

Подпрограмма 4 «Реализация отдельных 
мер поддержки населения 
в целях обеспечения до-
ступности коммунальных 
услуг»

всего расходные обязательства х х х х х х 108 031,7 103 595,8 103 595,8 315 223,3
в том числе по ГРБС:           
Администрации района          0,0
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту» 133 0502 05 400 75700 810 108 031,7 103 595,8 103 595,8 315 223,3

Подпрограмма 5 «Организация благоу-
стройства территорий по-
селений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 62 372,5 652,0 652,0 63 676,5
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 500 00020 244 352,0 352,0 352,0 1 056,0
133 0505 05 500 74630 240 10 000,0   10 000,0
133 0505 05 500 S4630 240 121,5   121,5

Финансовое управление администрации 
района

164 0503 05 500 07742 521 42 000,0 300,0 300,0 42 600,0
164 0503 05 5F2 74510 521 9 899,0   9 899,0
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Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

всего расходные обязательства х х х х х х 8 743,8 5 648,7 5 648,7 20 041,2
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту»

133 0113 05 700 2010

111 5 961,1 4 141,1 4 141,1 14 243,3
112 13,4 13,4 13,4 40,2
119 1 800,2 1 250,6 1 250,6 4 301,4
244 967,1 241,6 241,6 1 450,3
853 2,0 2,0 2,0 6,0

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 02

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

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского райо-

на, подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/
источник финансирования

Очередной финан-
совый 2021 год 

Первый 2022 год 
планового пери-

ода

Второй 2023 год 
планового пери-

ода

Итого 
на 2021-2023 

годыплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и  
повышение энергетической эффектив-
ности  в Нижнеингашском районе»  

Всего 190 635,3 110 496,5 117 448,6 418 580,4
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 179 885,8 103 595,8 110 547,9 394 029,5
Районный бюджет 10 749,5 6 900,7 6 900,7 24 550,9
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов жилищно-комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ных образований Нижнеингашского 
района» 

Всего 11 487,3 300,0 7 252,1 19 039,4
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 9 955,1  6 952,1 16 907,2
Районный бюджет 1 532,2 300,0 300,0 2 132,2
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

3

Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений  
Нижнеингашского района»

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

4

Подпрограмма 3 «Энергоэффективность» Всего  300,0 300,0 600,0
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет  300,0 300,0 600,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

5

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

Всего 108 031,7 103 595,8 103 595,8 315 223,3
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 108 031,7 103 595,8 103 595,8 315 223,3
Районный бюджет     
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

6

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

Всего 62 372,5 652,0 652,0 63 676,5
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 61 899,0   61 899,0
Районный бюджет 473,5 652,0 652,0 1 777,5
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

7

Отдельное мероприятие Обеспечение реализации  муници-
пальной программы

Всего 8 743,8 5 648,7 5 648,7 20 041,2
в том числе     
федеральный бюджет     

 краевой бюджет     
 Районный бюджет 8 743,8 5 648,7 5 648,7 20 041,2
 внебюджетные источники     
 бюджеты поселений     
 юридические лица     

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 02

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

Перечень мероприятий подпрограммы  1

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

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

натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель: Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры
1 Задача 1.Участие в государственных программах и грантовых мероприятиях
1.1 Участие в государственной про-

грамме Красноярского края 
«Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эф-
фективности»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

164 0505 0510075710 520 6278,6   6278,6 Замена котельного оборудования на 3 котель-
ных (2021 год - 1, 2022 год-1, 2023 год-1); вы-
полнить капитальный ремонт 3 водонапорных 
башен (2021 год - 1, 2022 год-1, 2023 год-1); 
реконструкция и капитальный ремонт 1500 м 
инженерных сетей (2021 год - 500 м, 2022 год-
500 м, 2023 год-500.).

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

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

164 0503 0510074590 520 2551,5   2551,5 Участие поселений района в состав которых 
входят населенные пункты численностью свы-
ше 1000 человек, не менее 2 поселений еже-
годно.

1.3 Участие в государственной про-
грамме Красноярского края 
«Охрана окружающей среды, вос-
производство природных ресур-
сов»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

        Установка контейнерных площадок на террито-
рии района, не менее 50 единиц ежегодно. 
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1.4 Участие в государственной про-
грамме Красноярского края 
«Содействие развитию местного 
самоуправления»

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

164 0503 0510077410 520 1125,0   1125,0 Участие поселений района, не менее 4 посе-
лений ежегодно.

1.5 Разработка генеральных планов 
населенных пунктов, входящих в 
состав муниципального образова-
ния Кучеровского сельсовета

Администрация района 001 0412 0510000060 244    0,0 В 2021 году разработка одного генерального 
плана

1.6 Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 
за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
ренформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

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

1.7 Субсидия на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

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

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

ция находящихся в муниципальной 
собственности объектов комму-
нальной инфраструктуры. Замена 
котельного оборудования

Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

    

    Софинансирование мероприятий государствен-
ных программ и грантовых мероприятий.

2.2 Строительство инженерных сетей 
теплоснабжения и водоснабжения 
по ул. Кирова п. Нижний Ингаш

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

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

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

бюджетной сферы. Ремонт и со-
держание муниципального жилищ-
ного фонда.

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

133 0412 0510000050 244 1532,2 300,0 300,0 2132,2 Обеспечение жильем работников отраслей 
бюджетной сферы. 1 дом в 2021 году, 1 дом 
в 2022 году, 1 дом в 2023 году. Ремонт в 2021 
году 1-ой квартиры, в 2022 году 1-ой квартиры, 
в 2023 году 1-ой квартиры.

3.2 Создание условий для раз-
вития  услуг  связи  в  с . 
КучеровоКучеровского сельсовета

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

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

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

на воинских захоронениях 
Финансовое управле-
ние администрации 
Нижнеингашского рай-
она

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

 Итого по подпрограмме      11487,3 300,0 7252,1 19039,4  

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 02

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

Перечень мероприятий  подпрограммы 4

№ п/п Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

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

ражении) ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  
 Задача. Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
1 Субсидия бюджетам муниципаль-

ных образований на компенса-
цию части платы граждан за 
коммунальные услуги.

МКУ Нижнеингашского 
«Учреждение по строи-
тельству, ЖКХ и транс-
порту»

133 0502 0540075700 810 108 031,7 103 595,8 103 595,8 315 223,3

 В период 2021-2023 годы раз-
мера платы граждан за комму-
нальные услуги сохранять на 
уровне 55%.

 Итого по подпрограмме      108 031,7 103 595,8 103 595,8 315 223,3  

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 02

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

Перечень мероприятий  подпрограммы 5

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС

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

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

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

поселений района Финансовое управление 
администрации района 164 0503 0550000010 540 0,0 300,0 300,0 600,0

Увеличение количества благоустро-
енных территорий поселений, по 1 
территории ежегодно

1.2 Конкурс лучших проектов создание ком-
фортной городской среды

Финансовое управление 
администрации района 164 0503 055F274510 520 9899,0   9899,0 Благоустройство по одному объекту 

ежегодно
1.3 Реализация комплексных проектов по 

благоустройства территорий 
Финансовое управление 
администрации района 164 0503 0550077420 200 42000,0   42000,0 Благоустройство по одному объекту 

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

Приобретение контейнерного оборудова-
ния в поселения района

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

133 0505 0550074630 240 10000,0   10000,0 Приобретение контейнеров в 
2021 году 141 шт. Тинский сель-
совет, Кучеровский сельсовет, 
Верхнеингашский сельсовет; в 2022 
году 280 шт., в 2023 году 260 шт. 

133 0505 05500S4630 240 121,5   121,5

2.2 Ликвидация несанкционированных свалок 
на территории района

Финансовое управление 
администрации района

        Ликвидация несанкционированных 
свалок не менее 5% ежегодно.

2.3 Содержание контейнерных площадок 
накопления твердых коммунальных от-
ходов

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

133 0502 550000020 244 352,0 352,0 352,0 1056,0

Ликвидация несанкционированных 
свалок не менее 2-х ежегодно.

 Итого по подпрограмме      62372,5 652,0 652,0 63676,5  
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Продолжение на стр. 7

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2022                      пгт Нижний Ингаш                                № 03

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной 
системы в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администра-
ции района от 29.10.2013 № 1282

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 статьей 22, 39 Устава муниципального об-
разования 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 обеспече-
ние  муниципальной 
программы.

Общий объем финансирования Программы составляет: 325 700,3 тыс. 
руб., средства краевого бюджета 230 947,1 тыс. руб. и средства рай-
онного бюджета94 753,2 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 – 43 256,9 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 386,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 870,1 тыс. руб.
2022 год – 43 285,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 702,0 тыс. руб.

- районный бюджет 15 583,3 тыс. руб.
2023 год – 43 616,6 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 029,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 587,1 тыс. руб.

»,
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;
в паспорте приложения №4 к Программе «Подпрограмма 1 «Транспортное обслужива-

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

«
Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования за счет средств районного бюджета 
составляет 46 261,8 тысяч рублей,
в том числе по годам:  
в 2021 году – 15 603,5 тысяч рублей;
в 2022 году – 15 420,5 тысяч рублей;
 в 2023 году – 15 420,5 тысяч рублей.

»;
приложение №2 к подпрограмме №1«Транспортное обслуживание населения» изложить 

в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему 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 подпрограм-
мы

Общий объем финансирования 83 714,3 тысяч рублей, из них: 
за счет средств краевого бюджета 83 118,6 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 595,7 тысяч рублей, в том 
числе по годам:  
2021 год – 27 653,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 386,88 тыс. руб.
- районный бюджет 266,6 тыс. руб.
2022 год – 27 864,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 702,0 тыс. руб.
- районный бюджет 162,8 тыс. руб.
2023 год – 28 196,1 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 029,8 тыс. руб.
- районный бюджет 166,3 тыс. руб.

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

согласно приложению №4 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 опу-

бликования.

Глава района П.А.Малышкин

Приложение №1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 03

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 УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 2021-
2023 годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

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

1
Муниципальная про-
грамма Нижнеингашского 
района

« Ра з в и т и е  т р а н с -
портной системы в 
Нижнеингашском райо-
не»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 43 256,9 43 285,3 43 616,6 130 158,8

в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администрации 
района 164 Х Х Х 24 167,4 27 482,6 27 810,4 79 460,4

Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям 128 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 Х Х Х 19 089,5 15 802,7 15 806,2 50 698,4

Управление образования администрации-
района 75 Х Х Х     

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслужи-
вание населения»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 15 603,5 15 420,5 15 420,5 46 444,5

в том числе по ГРБС:  Х Х Х     
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 408 610090010 811 15 603,5 15 420,5 15 420,5 46 444,5

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 27 653,4 27 864,8 28 196,1 83 714,3

в том числе по ГРБС:         

Финансовое управление администрации 
района

        
164 409 620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0
165 409 620075080 521 7 879,5 8 194,7 8 522,5 24 596,7
164 409 620075090 521 16 214,9 19 214,9 19 214,9 54 644,7

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту»

133 409 062R310601 244 292,4 292,4 292,4 877,2
133 409 620075090 244 3 000,0   3 000,0
133 409 620055090 244 30,3   30,3
133 409 620000100 244 163,3 89,8 93,3 346,4

4 Мероприятие програм-
мы 

«Поддержка дорож-
н о го  п р ед п р и я т и я 
Нижнеингашского района 
МУП «Альянс»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:         
Отдел по имущественным и земельным от-
ношениям 128 412 690000080 244 0,0   0,0
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5 Мероприятие програм-
мы 

Разработка карьера по 
добыче ПЩС

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х     

в том числе по ГРБС:         
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 Х Х Х     

6 Мероприятие програм-
мы 

Формирование законо-
послушного поведения 
участников дорожного 
движения

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х     

в том числе по ГРБС:         
Управление образования администрации 
района 75 Х Х Х     

Приложение №2
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 10.01.2022 № 03 

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 про-
грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год
Итого на 2021-2023 годыплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

всего 43 256,9 43 285,3 43 616,6 130 158,8
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 27 386,8 27 702,0 28 029,8 83 118,6
районный бюджет 15 870,1 15 583,3 15 586,8 47 040,2
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание насе-
ления»

всего 15 603,5 15 420,5 15 420,5 46 261,8
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 15 603,5 15 420,5 15 420,5 46 444,5
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

всего 27 653,4 27 864,8 28 196,1 83 714,3
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 27 386,8 27 702,0 28 029,8 83 118,6
районный бюджет 266,6 162,8 166,3 595,7
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

4 Мероприятие программы
Поддержка дорожного предпри-
ятия Нижнеингашского района МУП 
«Альянс»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
районный бюджет 0,0   0,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

5 Мероприятие программы Разработка карьера по добыче 
ПЩС

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

6 Мероприятие программы 
Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного 
движения

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

Приложение № 3
к постановлению администрации Нижнеингашского района 

от 10.01.2022 № 03

Приложение № 2
к подпрограмме 1  «Транспортное обслуживание населения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-

жении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год
Итого на 

2021-2023 
годы

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

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 регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там с небольшой интенсивностью пассажи-
ропотоков на территории Нижнеингашского 
района

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

133 408 610090010 811 15603,5 15420,5 15420,5 46444,5

Количество выполненных 
рейсов: 2021 год – 15085, 
2022 год – 15090, 2023 
год – 15095.

4 Итого по подпрограмме      15603,5 15420,5 15420,5 46444,5  

Приложение №4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 10.01.2022 № 03

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
 ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации му-
ниципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 2021-
2023 годы

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

1 Цель: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения

2 Задача: Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Мероприятие 1. Содержание авто-
зимника Финансовое управление 164 409 620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозим-

ника ежегодно.

4

 Мероприятия 2. Доходы от уплаты 
акцизов автомобильного бензина, 
дизельного топлива, моторного 
масла

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

 133 409 620000100  244 163,3 89,8 93,3 346,4 Содержание дорог районного 
значения 18,1 км.

5

Мероприятие 3. Субсидия на содер-
жание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения 
за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края

Финансовое управление 164 409 620075080 521 7879,5 8194,7 8522,5 24596,7 Содержание и ремонт 475, 885 
км. Дорог

6

Мероприятие 4.Субсидия муници-
пальных образований края на капи-
тальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского 
края

Финансовое управление 164  0409 620075090 521 16214,9 19214,9 19214,9 54644,7

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния.
2021-2,4 км.,
2022-2,6 км.,
2023-2,8 км.,

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

 133  0409 620075090 240 3000,0   3000,0

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния.
2021-2,4 км.,
2022-2,6 км.,
2023-2,8 км.,

7

Мероприятие 5. Субсидия бюдже-
там муниципальных образований 
на повышение безопасности дорож-
ного движения

Финансовое управление 164 409 062R31060 244 292,4 292,4 292,4 877,2

Установка светофорной и до-
рожно-знаковой продукции, 
ограждений тротуаров не ме-
нее 1 ед. в год.

8

Мероприятие 6.Софинансирование 
субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на 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»

133 409 06200S5090 244 30,3 30,3

Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния.
2021-2,4 км.,
2022-2,6 км.,
2023-2,8 км.,

 Итого по подпрограмме      27653,4 27864,8 28196,1 83714,3  

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                   пгт Нижний Ингаш                 № 617

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации района от 
29.10.2013 № 1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского 
района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации, постановлением Главы Нижнеингашского рай-
она 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 образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 29.10.2013 № 
1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

в абзаце3п.п. 5.2 раздела 5 Постановленияслова «устанавливается согласно при-
ложению № 1 к мероприятию 1» заменить словами «утверждается постановлением 
администрации района»;

в абзаце 4п.п. 5.2 раздела 5 Постановленияслова «устанавливается согласно при-
ложению № 2 к мероприятию 1» заменить словами «утверждается постановлением 
администрации района»;

      абзац 6п.п. 5.2 раздела 5 Постановленияизложить в следующей редакции:
«- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. (Порядок предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию 
инвестиционных проектов в приоритетных отраслях, утверждается постановлением 
администрации района)»;

абзаце 7п.п. 5.2 раздела 5 Постановленияизложить в следующей редакции:
«- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, утверждается постановлением администрации района).»;

в приложении № 3 к муниципальной программе строку «Механизм реализации меро-
приятия» изложить в следующей редакции:

«
Механизм реализации 
мероприятия

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности на воз-
мещение части затрат на начало предпринимательской деятель-
ности. 
2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат на организацию бытовых 
услуг в сельских территориях Нижнеингашского района.
3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на реализацию инвестиционных проектов в при-
оритетных отраслях.
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4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства  и физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение 
затрат при осуществлении предпринимательской деятельности.
 (Порядки предоставления субсидий утверждаются постановлением 
администрации района)

»;
приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12 к меропри-

ятию 1 Постановления исключить;
п. 6, 7 приложения № 5 к мероприятию 1 Постановления изложить в следующей 

редакции:
« 6. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора 

и размещает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте 
администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.ingash-admin.ru не менее чем за 3 рабочих дня до начала 
срока предоставления пакетов документов (заявок) участников конкурсного отбора. 
Информация о проведении конкурсного отбора включает в себя сроки и место пред-
ставления конкурсантами заявок.

7. Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) 
заявок участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая 
после установленного срока, не рассматривается.

Возможно проведение повторных конкурсных отборов в рамках финансового года.»;
в п.п. 1) пункта 8 приложения № 5 к мероприятию 1 Постановления слова «приложе-

нию № 6 к мероприятию 1» читать в следующей редакции:
 «согласно установленной форме.»;
в п.п. 2) пункта 8 приложения № 5 к мероприятию 1 Постановления слова «по форме 

согласно приложению 1 к данному Порядку проведения конкурса» читать в следующей 
редакции:

«согласно установленной форме»;
приложение № 5 к мероприятию 1Постановлениясчитать приложением № 1 к меро-

приятию 1 Постановления;
приложение  к Порядку проведения конкурса исключить.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района     Т.В. Пантелеева

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА  НАЧАЛО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1.Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления финансового воз-

мещения субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на начало 
предпринимательской деятельности (далее - субсидии);порядок проведенияконкурсного 
отбора получателей субсидий - субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности; размер и виды затрат, подлежащих финансовому возмещению; 
условия и порядок предоставления субсидий; требования к отчетности; порядок воз-
врата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении; требования об осуществлении обязательной проверки главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муници-
пального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями (далее – Порядок).

Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района 
от 23.03.2016 № 124. 

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, в 

котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет доку-
ментов для участия в конкурсном отборе технико-экономических обоснований, бизнес-
проектов, а также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

получатель субсидии –заявитель, в отношении которого принято решение о предостав-
лении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №5 к постановлению, с приложением документов, указанных в пункте 
2.3. настоящего Порядка;

затраты, связанные с началом предпринимательской деятельности – затраты, указан-
ные в пункте 2.1 настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурс по отбору технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заяви-
телей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого 
и среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен 
в приложении № 1 к мероприятию 1 муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» (далее – муниципальная программа);

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной про-
граммы (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по определению 
получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании предложе-
ний, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном отборе 
в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;

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

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

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному 
положению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации 
в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, де-
душка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, 
теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также 
попечителя и опекаемого. Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не 
взаимозависимыми лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных 
условий для начала предпринимательской деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районеи направлено на достижение целей ре-
гионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», 
утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края – председателем 
Правительства Красноярского края от 11.12.2018, достижение целей федерального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утверж-
денного приложением 3 к протоколу заседания проектного комитета по национальному 
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» от 11.12.2018 № 4, входящего в состав национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (про-
токол от 24.12.2018 № 16), вне целевых статей бюджетной классификации, относящихся 
к национальным проектам.

1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 
субсидии является администрация Нижнеингашского района.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой и решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

 1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего предприни-
мательства (далее - заявители), с даты регистрации которых до момента обращения 
за муниципальной поддержкой прошло не более одного года, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и потребительские кооперативы, осуществляющие свою хозяй-
ственную деятельность на территории Нижнеингашского района в социально значимых 
и приоритетных для района видах деятельности.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 
отбора. Конкурсный отбор бизнес-проектов (бизнес-планов) вновь созданных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства для предоставления субсидий в целях 
финансового возмещения части затрат на начало предпринимательской деятельности 
проводится Комиссией. 

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2021                 пгт Нижний Ингаш                         № 618

Обутверждении Порядков предоставления субсидий

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением администрации района от 29.10.2013  № 
1280 «Об утверждении муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе», руко-
водствуясь статьями 22, 39 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и при-
оритетных для района видах деятельности на возмещение части затрат на начало пред-
принимательской деятельности согласно приложению № 1 к данному постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских 
территориях Нижнеингашского района согласно приложению № 2 к данному постанов-
лению.

3. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 
согласно приложению № 3 к данному постановлению.

4. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении пред-
принимательской деятельности согласно приложению № 4 к данному постановлению.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
7.   Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района     Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО   И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ 

ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Продолжение. Начало на стр. 9

Продолжение на стр. 11

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

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете) при наличии технической возможности.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

  2.1. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора 
и размещает информацию о проведении конкурсного отборана официальном сайте 
администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.ingash-admin.ru, а также в официальном печатном изданиине 
менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов документов (за-
явок) участниками конкурсного отбора. Информация о проведении конкурсного отбора 
включает в себя сроки и место представления конкурсантами заявок.

Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после 
установленного срока, не рассматривается.

Возможно проведение повторных конкурсных отборов в рамках финансового года.
В перечень субсидируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных для рай-
она видах деятельности на возмещение части затрат на начало предпринимательской 
деятельности включаются:

- затраты по регистрации юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля;

- затраты на строительство, модернизацию, реконструкцию, капитальный ремонт, 
расширение и техническое перевооружение здания (части здания), сооружения либо 
иных основных средств;

- затраты на разработку и согласование проектно – сметной документации на объект, 
предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности;

- затраты на приобретение офисной мебели (при соблюдении условия соответствия 
комплектов мебели рабочим местам), электронно-вычислительной техники (иного обо-
рудования для обработки информации), программного обеспечения, периферийных 
устройств, копировально-множительного оборудования, используемых для выполнения 
производственных заданий;

- затраты на приобретение оборудования, устройств, механизмов, автотранспортных 
средств (за исключением легковых автомобилей), тракторных и самоходных установок, 
приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, инструментов, инвентаря, упако-
вочного материала для расфасовки готовой продукции, кормов и кормовых добавок, 
необходимых для осуществления указанного вида деятельности;

- затраты на приобретение поголовья для животноводства и птицеводства.
К возмещению принимаются затраты, произведенные после регистрации предпри-

нимательской деятельности.
Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения автотранспортных средств для личного пользования;
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов 

недвижимости, автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
Заявка с приложенными документами, указанными в пункте 2.3. направляется нарочно 

или по почте в администрацию района (663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164), регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее 
поступления. 

Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной 
форме по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, 
определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления 
пакета документов уведомляет  заявителя по телефону о необходимости доработки 
пакета документов в течение срока, не превышающего срок приема документов.

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 
5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не 
представил документы по собственной инициативе.

2.2. Участник конкурсного отборана дату заседания Комиссиидолжен соответствовать 
следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- участнику конкурсного отбора на возмещение заявленных затрат в целях компенса-
ции ранее не предоставлялась финансовая поддержка за счет одного или нескольких 
уровней бюджетной системы (в рамках других программ, через Министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского 
района);

- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по воз-
врату в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед федеральным (краевым, районным) бюджетом;

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, дея-
тельность участника конкурсного отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов.

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- наличие у участника конкурсного отбора бизнес–проекта (бизнес–плана) создания 

и ведения предпринимательской деятельности;
 - осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности не менее 

двух лет с момента предоставления субсидии.
2.3. Для участия в конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о 

проведении конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующие 
документы (далее – заявка): 

заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению № 5 к по-
становлению; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 6 к 
постановлению;

банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со 
счета администрации района на счет получателя субсидии;

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в 
срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по инициативе 
заявителя); 

выписку из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (предо-
ставляется по инициативе заявителя);

справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 1-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе 
заявителя); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообло-
жения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогоо-
бложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 
N 7 к постановлению. В случае если с момента государственной регистрации заявителя 
прошло менее года, то указанные документы представляются за период с момента 
государственной регистрации;

копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж 
(включая пусконаладочные работы) оборудования, выполнение работ, оказание услуг 
(при наличии). Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не взаимозави-
симыми лицами, а также не с физическими лицами, не зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей (за исключением предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность, связанную с сельским хозяйством (главы КФХ);

копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подлежащих 
субсидированию согласно перечню расходов, определенному в пункте 2.1. настоящего 
Порядка. В случае безналичного расчета – копии платежных поручений, в случае на-
личного расчета – копии кассовых (или товарных) чеков, либо квитанций к приходным 
кассовым ордерам, оформленных в установленном порядке при покупке в организа-
циях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблюдением 
предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между 
юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, между 
индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществлением ими предприни-
мательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными 
лицами,  установленных Центральным банком Российской Федерации;

копия расписки в получении денежных средств, в случаях приобретения животных 
и сельскохозяйственной птицы у частных лиц (с подтверждением информации из по-
селения);

квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию в качестве юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя (в случае обращения за возмещением 
соответствующих расходов);

бизнес-проект (бизнес-план) создания и ведения предпринимательской деятельно-
сти;

копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 
когда счет-фактура может не составляться поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

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

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

копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа о 
регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортных средств), копии 
технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, либо руковод-
ства (инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования;

копия разрешения на строительство объекта (при осуществлении строительных работ, 
реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения 
здания (части здания), сооружения и т.д.);

при осуществлении строительных работ, реконструкции, капитального ремонта, рас-
ширения и технического перевооружения здания (части здания), сооружения и т.д.предо-
ставляется смета с указанием видов и объемов работ, площадей объектов, расходов 
на приобретение материалов и т.д.

Для субъектов предпринимательства, глав крестьянского фермерского хозяйства, не-
обходимо, дополнительно, предоставить в администрацию района копию свидетельства о 
государственной регистрации права собственности (выписки из единого государственного 
реестра недвижимости) или договора аренды на земельный участок, предназначенный 
для осуществления заявленного вида деятельности (в случае если право собственно-
сти на земельный участок зарегистрировано в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, заявитель вправе представить указанные 
документы по собственной инициативе).

Приобретаемые субъектами малого и среднего предпринимательства основные сред-
ства, подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более 
трех лет на дату приобретения, должны быть приобретены через торговые организации. 
Данный пункт не распространяется на приобретение животных.

Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), 
предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, 
представляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность реквизитов сво-
его расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по формесогласно 
приложению № 5 к постановлению.

Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.
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2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 
в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района выдается расписка в получении до-
кументов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурс передает 
поступившие заявки для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят 
специалисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты 
структурных подразделений администрации района в зависимости от вида понесенных 
затрат (строительство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

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

2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). 

2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с ука-
занием ее размера (далее - распоряжение). Расчет размера субсидии производится по 
форме согласно приложению № 9 к постановлению. 

Максимальный размер субсидии составляет   85 % от произведенных затрат, указанных 
в пункте 2.1. (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные 
режимы налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих 
общую систему налогообложения), но не более 50,0 тыс. рублей одному получателю 
субсидии в течение одного финансового года.

2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия 
положительного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с 
момента отправки письменного уведомления заявителю.

В соглашение включаются показатели результативности предоставления субсидии для 
обеспечения достижения целей, показателей и результатов муниципальной программы, 
а также предусматриваются, в том числе следующие положения:

а) цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
б) размер и перечень затрат получателя субсидии;
в) формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки со-

блюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления 

субсидии;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине за-

явителя, субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит 
отмене.

  2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и 
кадровой работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его под-
писания.

  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администра-
ция района.

2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора: 
- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 

2.3. настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

- недостоверность документов и сведений, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 2.2. и  2.3. настоящего порядка;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты, определенной для по-
дачи заявок.

  2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии производится на основании 
распоряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в со-
ответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления адми-
нистрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

  2.13. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания 
средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получа-
теля субсидии.

  2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района размещает информацию о результатах конкурсного отбора (далее – Решение) 
на официальном сайте администрации района в сети Интернет www.ingash-admin.ru., в 
которую включаются следующие сведения: дата, место и время проведения рассмотрения 
заявок; информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотре-
ны; информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения; наименование получателя (получателей) субсидии, с 
которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

В случае, если в правовом акте указывается, что информация о проведении отбора, 
о результатах рассмотрения  заявок, об участниках отбора и результатах отбора, в том 
числе о заключенных с участниками отбора соглашениях, является информацией огра-
ниченного доступа, указанная информация не размещается на едином портале. 

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

  2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету 
Нижнеингашского района, с получателем субсидии заключается соглашение в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администра-
ции Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о защите 
государственной тайны заключается в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ 
3.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель субсидии еже-

годно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 
мая года, следующего за отчетным, направляет в отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района следующие документы:

- отчет о показателях финансово- хозяйственной деятельности получателя субсидии 
за соответствующий отчетный период (год) по форме согласно приложению № 11 к по-
становлению и о достижении результата предоставления субсидии;

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

- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взно-
сам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное 
социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, произво-
дящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за 
отчетный период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
 Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и 

муниципальному заказу администрации района проводит проверку полноты и правиль-
ности предоставленных отчетов. 

4.  КОНТРОЛЬЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ВОЗВРАТА 
СУБСИДИЙ

4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 2 раза в 
год осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления 
субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие 
получателя субсидии на осуществление главным распорядителем, предоставившим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субсидии.

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

4.2.1. Невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленных, в том числе, по результатам проверок, прове-
денных главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля;

4.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района получателем субсидии в целях получения субсидии;

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

4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликви-
дации юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

4.2.5. Получателем субсидии в установленные сроки не представлены документы, 
указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка;

4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудо-
вания, подлежащего субсидированию.

4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 4.2. на-

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

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

 4.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок 
или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться в 
суд о взыскании субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ В 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядокустанавливает механизм предоставления финансового возме-

щения субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на организацию 
бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района (далее - субсидии); 
порядок проведения конкурсного отбора получателей субсидий – субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в социально значи-
мых и приоритетных для района видах деятельности; размер и виды затрат, подлежащих 
финансовому возмещению; условия и порядок предоставления субсидий; требования к 
отчетности; порядок возврата субсидий в районный бюджет в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении; требования об осуществлении обязательной 
проверки главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 
органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

Перечень социально значимых и приоритетных видов деятельности на территории 
Нижнеингашского района утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района 
от 23.03.2016 № 124.

Под бытовыми услугами понимается - предоставление услуг парикмахерскими, са-
лонами красоты, а также услуг по пошиву и ремонту одежды, меховых, кожаных и 
текстильных изделий.

1.2.Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства понимаются в том значении, в 

котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
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заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший пакет доку-
ментов для участия в конкурсном отборе технико-экономических обоснований, бизнес-
проектов, а также инвестиционных проектов для предоставления субсидий;

получатель субсидии - субъект малого и среднего предпринимательства, с которым 
заключено соглашение о предоставлении субсидии;

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением № 5 к постановлению, с приложением документов, указанных в пункте 
2.3. настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурс по отбору технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заяви-
телей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого 
и среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен 
в приложении № 1 к мероприятию 1 муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» (далее – муниципальная программа);

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной про-
граммы (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по определению 
получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании предложе-
ний, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном отборе 
в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;

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

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

- одно физическое лицо подчиняется другому физическому лицу по должностному 
положению;

- лица состоят в соответствии с семейным законодательством Российской Федерации 
в брачных отношениях, отношениях родства или свойства (отец, мать, сын, дочь, де-
душка, бабушка, внук, внучка, брат, сестра, отчим, мачеха, пасынок, падчерица, тесть, 
теща, свекор, свекровь, зять, невестка/сноха), усыновителя и усыновленного, а также 
попечителя и опекаемого. Договоры (сделки) должны быть заключены заявителем с не 
взаимозависимыми лицами и (или) не с физическими лицами, не зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей.

1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях создания благоприятных 
условий для субъектов малого и среднего предпринимательства, организующих оказа-
ние бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района и направлено на 
достижение целей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского 
края – председателем Правительства Красноярского края от 11.12.2018, достижение 
целей федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства», утвержденного приложением 3 к протоколу заседания проектного коми-
тета по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» от 11.12.2018 № 4, входящего в 
состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), вне целевых статей бюджетной классификации, 
относящихся к национальным проектам.

1.4. Организатором проведения конкурсного отбора и главным распорядителем средств 
субсидии является администрация Нижнеингашского района.

Субсидии предоставляются получателям субсидии в пределах средств, предусмотрен-
ных на эти цели муниципальной программой и решением Нижнеингашского районного 
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

1.5. Право на получение субсидии имеют  субъекты малого и среднего предпринима-
тельства (далее - заявители), зарегистрированные на территории Красноярского края 
и осуществляющие свою хозяйственную деятельность на территории Нижнеингашского 
района в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых.

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 
отбора. Конкурсный отбор бизнес-проектов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства для предоставления субсидий в целях финансового возмещения части затрат 
на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района про-
водится Комиссией. 

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

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете) при наличии технической возможности.

2. УСЛОВИЯ  И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ

2.1. Администрация района принимает решение о проведении конкурсного отбора 
и размещает информацию о проведении конкурсного отбора на официальном сайте 
администрации Нижнеингашского района с адресом в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет www.ingash-admin.ru, а также в официальном печатном издании 
не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов документов 
(заявок) участников конкурсного отбора. Информация о проведении конкурсного отбора 
включает в себя сроки и место представления конкурсантами заявок.

Срок проведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок 
участников конкурсного отбора) не может быть меньше 30 календарных дней, следую-
щих за днем размещения объявления о проведении отбора. Заявка, поступившая после 
установленного срока, не рассматривается.

Возможно проведение повторных конкурсных отборов в рамках финансового года.
В перечень субсидируемых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих свою деятельность в социально значимых и приоритетных для рай-
она видах деятельности на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в 
сельских территориях Нижнеингашского района включаются:

затраты на приобретение оборудования, приборов, инструментов, инвентаря, матери-
альных запасов, мебели, необходимых для осуществления заявителем видов экономи-

ческой деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей. Затраты должны быть произведены  в отчетном году, а также году, предшествую-
щему отчетному году. Также предусматривается  возмещение затрат на ГСМ; частичное 
возмещение разницы цены стрижки (детской, мужской, женской) в размере 100 рублей 
за 1 стрижку (для детей и пенсионеров);

Субсидии не предоставляются на цели:
- оплаты арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, объектов 

недвижимости, автотранспортных средств;
- выплаты заработной платы, иных социальных и компенсационных выплат;
- уплаты налоговых и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации.
Заявка с приложенными документами, указанными в пункте 2.3. направляется нарочно 

или по почте в администрацию района (663850, Красноярский край, Нижнеингашский 
район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164), регистрируется в отделе документационной, 
правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации в день ее 
поступления. 

Заявка также может быть предоставлена в администрацию района в электронной 
форме по электронному адресу: e-mail: rf28@rf28.krasnoyarsk.ru. 

Все документы, предоставляемые в электронной форме, удостоверяются электрон-
ной подписью заявителя в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которой 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Если комплект документов заявки не соответствует предъявленным требованиям, 
определенным пунктом 2.3, то отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района в течение 2 рабочих дней с момента предоставления 
пакета документов уведомляет  заявителя по телефону о необходимости доработки 
пакета документов в течение срока, не превышающего срок приема документов.

Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в абзацах 
5, 6,7 пункта 2.3., в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не 
представил документы по собственной инициативе.

2.2. Участник конкурсного отбора на дату заседания Комиссии, в котором проводится 
конкурсный отбор, должен соответствовать следующим требованиям:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- участнику конкурсного отбора на возмещение заявленных затрат в целях компенса-
ции ранее не предоставлялась финансовая поддержка за счет одного или нескольких 
уровней бюджетной системы (в рамках других программ, через Министерство сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского 
района);

- отсутствие у участника конкурсного отбора просроченной задолженности по воз-
врату в федеральный (краевой, районный) бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной про-
сроченной задолженности перед федеральным (краевым, районным) бюджетом;

- участники конкурсного отбора – юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- участник конкурсного отбора не является иностранным юридическим лицом, а так-
же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство (территория), включенное в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов.

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- оказание получателем субсидии бытовых услуг - предоставление услуг парикмахер-

скими, салонами красоты, а также услуг по пошиву и ремонту одежды, меховых, кожаных 
и текстильных изделий в сельских территориях Нижнеингашского района;

- осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельностине менее 
2-х лет с момента предоставления субсидии.

2.3. Для участия в Конкурсном отборе заявители в сроки, указанные в решении о 
проведении Конкурсного отбора, предоставляют в администрацию района следующий 
пакет документов (далее – заявка): 

  заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 5 к по-
становлению; 

  согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 
6к постановлению;

  банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии со 
счета администрации района на счет получателя субсидии;

  выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в 
срок не ранее 1 января текущего финансового года (предоставляется по  инициативе 
заявителя); 

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

  справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, полученную в срок не ранее 1-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором проводится отбор (предоставляется по инициативе 
заявителя); 

  копии заключенных договоров на приобретение в собственность, доставку и монтаж 
(включая пусконаладочные работы) оборудования (при наличии). Договоры (сделки) долж-
ны быть заключены заявителем с не взаимозависимыми лицами и (или) не с физическими 
лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

  копии платежных документов, подтверждающих произведенные расходы: в случае 
безналичного расчета – копии платежных поручений; в случае наличного расчета – копии 
кассовых (или товарных) чеков либо квитанции к приходным кассовым ордерам, оформ-
ленных в установленном порядке при покупке в организациях, в розничной торговле или 
у индивидуальных предпринимателей с соблюдением предельных размеров расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, между индивидуальными предпри-
нимателями, связанными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами,  установленных 



№ 1 (406) 14 января 2022 года 13Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 9-12

Продолжение на стр. 14

Центральным банком Российской Федерации; 
  копии счетов-фактур (за исключением случаев, предусмотренных законодательством, 

когда счет-фактура может не составляться поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем);

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

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

  копии технических паспортов и (или) технических характеристик, либо руководства 
(инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования; 

  для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообло-
жения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообло-
жения – справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению N 
7 к постановлению. В случае, если с момента государственной регистрации заявителя 
прошло менее года, то указанные документы представляются за период с момента 
государственной регистрации;

расчет расходов ГСМ, согласно приложению 1 и 2 к данному Порядку (с указанием 
марки автомобиля, задействованного для выезда к месту предоставления бытовых 
услуг; указанием стоимости автомобильного топлива на дату выезда (предоставление 
подтверждающего документа (кассовый чек);

документы, подтверждающие количество и наименование предоставленных  бытовых 
услуг (бланки строгой отчетности);

подтверждение действительного осуществления бытового обслуживания Главой по-
селения, на территории которого организовано бытовое обслуживание.

Приобретаемые субъектами малого и среднего предпринимательства основные сред-
ства, подлежащие субсидированию, и с момента выпуска которых прошло не более трех 
лет на дату приобретения, должны быть приобретены через торговые организации. 

Все копии должны быть подписаны заявителем, заверены печатью (при наличии), 
предоставляются вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники до-
кументов возвращаются заявителю.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность документов, 
представляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Участник конкурсного отбора несет ответственность за достоверность реквизитов сво-
его расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по форме согласно 
приложению № 5к  постановлению.

Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

2.4. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 
в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, планированию 
и муниципальному заказу администрации района выдается расписка в получении до-
кументов, установленных пунктом 2.3. настоящего Порядка. 

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема документов на конкурс передает 
поступившие заявки для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят 
специалисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты 
структурных подразделений администрации района в зависимости от вида понесенных 
затрат (строительство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

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

2.5. Комиссия не позднее 30 календарных дней со дня окончания конкурсного отбора 
рассматривает поступившие документы и принимает решение о предоставлении либо 
отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). 

2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с ука-
занием ее размера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится по 
форме согласно приложению № 9к постановлению.

Максимальный размер субсидии составляет 50% документально подтвержденных 
затрат, включая транспортные расходы на доставку и монтаж оборудования (с учетом 
НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы налогообложения, 
и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему налогоо-
бложения), а также возмещение затрат на ГСМ и частичное возмещение разницы цены 
стрижки (в размере 100 рублей за 1 стрижку (для детей и пенсионеров), но не более 
50,0тыс. рублей одному получателюсубсидии в течение одного финансового года.  

2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия 
положительного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с 
момента отправки письменного уведомления заявителю. В соглашение включаются по-
казатели результативности предоставления субсидии для обеспечения достижения целей, 
показателей и результатов муниципальной программы, а также предусматриваются в 
том числе следующие положения:

а) цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
б) размер и перечень затрат получателя субсидии;
в) формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
г) согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки со-

блюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии;
д) меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления 

субсидии;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине за-

явителя, субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит 
отмене.

  2.9. Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и 
кадровой работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его под-
писания.

  2.10. Уполномоченным органом по предоставлению субсидий является администра-
ция района.

  2.11. Основания для отклонения заявки участника конкурсного отбора: 
- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 

2.2 настоящего порядка;
- несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 

2.3. настоящего порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов;

- недостоверность документов и сведений, представленных заявителем в соответствии 
с пунктами 2.2. и  2.3. настоящего порядка;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты, определенной для по-
дачи заявок.

2.12. Предоставление субсидии получателю субсидии производится на основании 
распоряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии в со-
ответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления адми-
нистрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11.

2.13. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания 
средств субсидии с лицевого счета администрации района на расчетный счет получа-
теля.

2.14. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района размещает информацию о результатах конкурсного отбора (далее – Решение) 
на официальном сайте администрации района в сети Интернет www.ingash-admin.ru, в 
которую включаются следующие сведения: дата, место и время проведения рассмотрения 
заявок; информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотре-
ны; информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с 
указанием причин их отклонения; наименование получателя (получателей) субсидии, с 
которым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.

В случае, если в правовом акте указывается, что информация о проведении отбора, 
о результатах рассмотрения  заявок, об участниках отбора и результатах отбора, в том 
числе о заключенных с участниками отбора соглашениях, является информацией огра-
ниченного доступа, указанная информация не размещается на едином портале.

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

2.16. При условии, что источником финансового обеспечения расходных обязательств 
Нижнеингашского района по предоставлению субсидий будут являться межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюдже-
ту Нижнеингашского района, с получателем субсидии соглашение в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации 
Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о защите го-
сударственной тайны заключается в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
3.1. Для оценки эффективности предоставления субсидий получатель субсидии еже-

годно в течение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии, до 1 
мая года, следующего за отчетным, направляет в отдел по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района следующие документы:

- отчет о показателях финансово – хозяйственной деятельности получателя субсидии 
за соответствующий отчетный период (год) по форме согласно приложению № 11 к по-
становлению и о достижении результата предоставления субсидии;

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

- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взно-
сам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное 
социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, произво-
дящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за 
отчетный период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
Администрация района в лице сотрудников отдела по экономике, планированию и 

муниципальному заказу администрации района проводит проверку полноты и правиль-
ности предоставленных отчетов. 

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

4.1. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля 2 раза в 
год осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления 
субсидии, включаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие 
получателя субсидии на осуществление главным распорядителем, предоставившим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

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

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

4.2.2. Обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предо-
ставленных в администрацию района в целях получения субсидии;

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

4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликви-
дации юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя;

4.2.5. Получателем субсидии в установленные сроки не представлены документы, 
указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка;

4.2.6. Выявления фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудо-
вания, подлежащего субсидированию.

4.3. Возврат полученной субсидии осуществляется в следующем порядке: 
4.3.1. При выявлении факта нарушения обстоятельств, указанных в пункте 4.2. на-

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

4.3.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уведомле-
ния о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее полученной 
суммы субсидии, указанной в уведомлении о возврате субсидии, в полном объеме.
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  4.4. В случае если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный 
срок или возвратил не в полном объеме, администрация района имеет право обратиться 
в суд о взыскании субсидии в районный бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку предоставления субсидий 

Расчет
на возмещение части затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства
на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского 

района
за ______________ 20_ года

Автомашина: ___________________________________________________________
  Маршрут   Количество 

  рейсов  
(выездов)

Расстояние, 
     км     

   Стоимость   
    горюче-    

   смазочных   
 материалов за 

1 литр, руб.  

Сумма на возмещение
  расходов, руб.,  
  ст. 5 = ст. 3 x  

     ст. 4 x N     
(N - норма расхода 
ГСМ на 1 км), руб. 

1 2 3 4          5         

Итого       

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/(при наличии)

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение №2
к Порядку предоставления субсидий 

Расчет
на возмещение части затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства,
на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского 

района
за ______________ 20_ года

Вид расходов: __________________________________________________________

Расчет расходов:

Гл. бухгалтер: __________________________/____________________/(при наличии)

Руководитель: __________________________/____________________/

Приложение № 3
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-

принимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 
(далее - Порядок) определяет целевое назначение, условия и порядок предоставления 
субсидий, требования к предоставляемой отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и от-
ветственность за их нарушение.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - понимаются в том значении, в 

котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с за-
явлением о предоставлении субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого принято решение о предо-
ставлении субсидии ис которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;

инвестиционный проект (далее - проект) - комплексный план мероприятий, включающий 
проектирование, строительство, приобретение технологий и оборудования, подготовку 
кадров, направленныхна создание нового или модернизацию действующего производства 
товаров (работ, услуг) с целью получения экономической выгоды;

период реализации проекта - отрезок времени, в течение которого осуществляются 
предусмотренные проектом действия, и обеспечивается получение предусмотренных 
проектом результатов;

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

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сно-
симых объектов капитального строительства);

бизнес-план проекта - документ, содержащий комплекс технико-экономических рас-
четов, а также описание практических действийи мероприятий для реализации предпо-
лагаемого инвестиционного проекта;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объ-
ектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема),в том числе надстройка, перестройка, расширение 
объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показа-
тели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

модернизация производства - процесс обновления, замены устаревших мощностей 
на современные, разработка и ввод в строй более эффективного оборудования, уча-
ствующего в процессе производства;

производственные здания, строения, сооружения - здания, строения, сооружения, 
предназначенные для организации производственных процессов или обслуживающих 
операций с размещением постоянных или временных рабочих мест;

оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, меха-
низмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные сред-
ства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), относящиеся к пер-
вой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям Налогового кодекса 
Российской Федерации;

прикладное программное обеспечение – программное обеспечение, являющееся час-
тью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудования;

первый взнос (аванс) - первый лизинговый платеж в соответствии 
с заключенным договором лизинга оборудования;

лизинговые платежи - общая сумма платежей по договору лизинга оборудования 
за весь срок действия договора лизинга оборудования,в которую входит возмеще-
ние затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета ли-
зинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других пред-
усмотренных договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизингодателя. 
В общую сумму договора лизинга оборудования может включаться выкупная цена пред-
мета лизинга, если договором лизинга оборудования предусмотрен переход права соб-
ственности на предмет лизинга к лизингополучателю;

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №5 к постановлению, с приложением документов, указанных в пункте 
2.4. настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурс по отбору технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заяви-
телей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого 
и среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен 
в приложении № 1 к мероприятию 1муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» (далее – муниципальная программа);

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной про-
граммы (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по определению 
получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании предложе-
ний, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном отборе 
в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора.

1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченнымна предоставление субсидии 
и осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период), является администрация Нижнеингашского района 
(далее – Главный распорядитель бюджетных средств).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели муниципальной программой и решением Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов о районном бюджетена очередной финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Главному распорядителю бюджетных средств.

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании проекта решенияо местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) при наличии 
технической возможности.

1.6.Поддержка предоставляется получателям поддержки на возмещение части затрат 
на реализацию проектов, понесенных в течение двух календарных лет, предшествующих 
году подачи и в году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного 
самоуправления заявления о предоставлении субсидий и связанных с созданием новых 
или развитием (модернизацией) действующих мощностей по производству продукции 
(выполнению работ, оказанию услуг), в том числе:

на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный ремонт 
объектов капитального строительства, включая затратына подключение к инженерной 
инфраструктуре;

на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы;
на разработку и (или) приобретение прикладного программного обеспечения;
на лицензирование деятельности, сертификацию (декларирование) продукции (про-

довольственного сырья, товаров, работ, услуг);
на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) 

лизингового взноса и (или) очередных лизинговых платежей по заключенным договорам 
лизинга (сублизинга) оборудования;

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
на приобретение техники и оборудования.

1.7. Субсидии предоставляются на основании результатов конкурсного отбораинве-
стиционных проектов (далее - Конкурс), который проводится Комиссией.при опреде-
лении получателя поддержки, исходя из соответствия приоритетным направлениям 
социально-экономического развития Нижнеингашского района и вклада от реализации 
проекта в социально-экономическое развитие Нижнеингашского района в соответствии 
с критериями, установленными пунктом 2.10 Порядка.

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

1.8. Категории получателей субсидии, являющиеся участниками отбора, – субъекты 
малого и среднего предпринимательства.Право на получение субсидии имеют  субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее - заявители), зарегистрированные на 
территории Красноярского края и осуществляющие свою хозяйственную деятельность 
на территории Нижнеингашского района.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявители на дату заседания Комиссиидолжны соответствовать следующим тре-
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бованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не должны являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

на возмещение заявленных затрат в целях компенсации ранее не предоставлялась фи-
нансовая поддержка за счет одного или нескольких уровней бюджетной системы (в рамках 
других программ, через Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, Центр занятости населения Нижнеингашского района);

затраты совершены в течение двух календарных лет, предшествующих году подачи и в 
году подачи в период до даты подачи в соответствующий орган местного самоуправления 
заявления о предоставлении субсидии в связи с реализацией проекта.

Поддержка предоставляется получателям поддержки, осуществляющим деятельность 
в сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением видов деятельности, 
включенных в разделы А (за исключением классов 02, 03), B, D, E, G, K, L, M, N, O, S, 
T, U Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, 
утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

2.2. Поддержка не может оказываться в отношении заявителей:
являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-

ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лом-
бардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

2.3. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее чем за 3 рабочих дня 
до начала срока предоставления пакетов документов (заявок) заявителей размещает 
информацию о проведении Конкурса на едином портале (в случае проведения отбора в 
государственной интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» или на ином сайте, на котором обеспечивается про-
ведение отбора (с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также 
при необходимости на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием 
в объявлении о проведении отбора:

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 
которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-
ного распорядителя бюджетных средств;

доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или 
иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение отбора;

требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъявля-
емых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора;

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предло-
жений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 
предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в предложения 
(заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления.
2.4. В целях получения субсидии заявитель, в сроки, указанные в информации о 

проведении Конкурса, представляет Главному распорядителю бюджетных средств на 
бумажном носителе нарочным или посредством почтовой связи по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, или в 
форме электронных документов (электронного пакета документов), подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, по адресу электронной почты rf28@rf28.
krasnoyarsk.ru, или нарочным на электронном носителе по указанному адресу заявку, 
содержащую следующие документы (далее - заявка):

1) заявление на предоставление субсидии по установленной форме (приложение № 
5  к постановлению);

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 
6 к постановлению;

3) бизнес-план проекта (приложение № 12 к постановлению);
4) банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии 

со счета администрации района на счет получателя субсидии;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в 
срок не ранее не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки (предоставляется по 
инициативе заявителя); 

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

7) справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю 

об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах и полученную в срок не ранее 30 
дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя);

8) документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя, а также копию па-
спорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя Получателя;

9) копии договоров на приобретение оборудования (при наличии),
10) копии  кредитных договоров;
11) копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

12) копии счетов на оплату (при их наличии);
13) копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, подлежащих 

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

14)копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные 
и (или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) 
универсальные передаточные документы;

15) актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
16) копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа 

о регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортного средства), 
копии технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, либо ру-
ководства (инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования;

17) копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты 
процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга;

18) копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное 
владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки;

19) копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет 
лизинга;

20) копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) в 
сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования;

21) копия разрешения на строительство объекта (при осуществлении строительных 
работ, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения 
здания (части здания), сооружения и т.д.); при осуществлении строительных работ, ре-
конструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения здания 
(части здания), сооружения и т.д.предоставляется смета с указанием видов и объемов 
работ, площадей объектов, расходов на приобретение материалов и т.д.;

22) копии проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое 
перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства;

2.5. Копии представляемых заявителем документов, должны быть подписаны за-
явителем,  заверены печатью (при наличии), предоставляются вместе с подлинниками 
документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и до-
кументов для получения субсидии в соответствиис действующим законодательством 
Российской Федерации.

   Заявитель несет ответственность за достоверность реквизитов своего расчетного 
или корреспондентского счета, указанных в заявке, по форме согласно приложению № 
5 к постановлению.

   Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

  Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в под-
пунктах 5,6,7 пункта 2.4., в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не 
представил документы по собственной инициативе.

2.6. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 
в день ее поступления. При необходимости отделом по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района заявителю выдается расписка о по-
лучении документов.

2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок передает пакет до-
кументов для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специ-
алисты отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации 
района, орган муниципального финансового контроля, а также специалисты структурных 
подразделений администрации района в зависимости от вида понесенных затрат (стро-
ительство, сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

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

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

2.8. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня окончания конкурса рассматри-
вает поступившие документы и принимает решениео предоставлении субсидии или об 
отказе в предоставлении субсидии (далее – решение).

 2.9. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по следующим 
основаниям:

несоответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах 2.1, 2.2Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов (в случае, если требование о 

представлении документов предусмотрено правовым актом) требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица;

подача документов заявителем после даты и (или) времени, определенных для по-
дачи предложений (заявок);

иные основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора (при не-
обходимости).

2.10. Оценка проектов осуществляется с использованием следующих критериев: 
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а) соответствие проекта приоритетным направлениям социально-экономического раз-
вития Нижнеингашского района:

соответствует – 5 баллов;
не соответствует – 0 баллов;
б) объем инвестиций, привлекаемых в результате реализации проекта, предполагае-

мого к предоставлению поддержки: 
свыше 2,0 - 5 баллов;
от 1,0 до 2,0 - 3 балла;
менее 1 - 1 балл;
в) прирост количества рабочих мест в результате реализации проектов субъектов мало-

го и среднего предпринимательства, предполагаемых к предоставлению поддержки:
для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников 

свыше 15 человек:
более чем на 50% - 5 баллов;
более чем на 20%, но не более 50% - 4 балла;
более чем на 10%, но не более 20% - 3 балла;
более чем на 5%, но не более 10% - 2 балла;
не более чем на 5% - 1 балл;
прирост отсутствует - 0 баллов;
для субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников 

до 15 человек (включительно):
более чем на 80% - 5 баллов;
более чем на 60%, но не более 80% - 4 балла;
более чем на 40%, но не более 60% - 3 балла;
более чем на 20%, но не более 40% - 2 балла;
не более чем на 20% - 1 балл;
прирост отсутствует - 0 баллов.
По каждому проекту выставляются баллы по установленным критериям. Проекты 

ранжируются по убыванию количества полученных баллов.
При равенстве рангов, полученных проектами более высокий ранг присваивается 

проекту, у которого выше объем инвестиций, привлекаемых в результате реализации 
проекта.

2.11. Размер субсидии составляет до 50 процентов произведенных затрат, но не менее 
300 тыс. рублей и не более 15,0 млн рублей одному получателю поддержки, реализу-
ющему проект.

Размер субсидии также не может превышать  сумму, указанную на данное мероприятие 
муниципальной программой Нижнеингашского района.

Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее 
размера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится по форме 
согласно приложению № 9 к постановлению.

2.12. Субсидия предоставляется на основании распоряжения администрации района 
и  соглашения между Главным распорядителем бюджетных средстви получателем суб-
сидии (далее - соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-
ной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 
11.05.2017 № 11).

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 
5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положи-
тельного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента 
отправки письменного уведомления заявителю.

Соглашение должно содержать:
обязательство получателя субсидии о сохранении численности работников через 12 

месяцев после получения субсидии в размере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников на 1 января года получения субсидии. При этом в течение 12 
месяцев после получения субсидии на конец одного или нескольких отчетных месяцев 
среднесписочная численность работников не должна составлять менее 80 процентов 
численности работников получателя поддержки на 1 января года получения субсидии;

обязательство получателя субсидии о не прекращении деятельности в течение двух 
лет после получения субсидии; 

согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки Главным 
распорядителем бюджетных средств, муниципальными органами финансового контроля 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также ответствен-
ности за их нарушение, порядка и сроков возврата средств, полученных на основании 
договоров, заключенных с получателем, в местный бюджет в случае их нарушения;

цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
размер и перечень затрат получателя субсидии;
формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления суб-

сидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
результат предоставления субсидии и показатели,  необходимые

 для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатели результатив-
ности использования субсидии), и их значения.

В случае, если соглашение не заключено в установленные сроки по вине получателя, 
получатель считается уклонившимся от получения субсидии, соглашение с получателем 
не заключается и субсидия указанному получателю не предоставляется.Правовой акт 
администрации района подлежит отмене.

Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.

2.13. Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления суб-
сидии, являются:

- количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест;
-  объем привлеченных инвестиций.
К о н к р ет н ы е  з н ач е н и я  р езул ьтато в  п р ед о с та вл е н и я  с у бс и д и и 

и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
устанавливаются Главным распорядителем бюджетных средствв соглашении.

2.14. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию на расчет-
ный или корреспондентский счет получателя, указанный в соглашении и открытый ему 
в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, 
в течение 15 рабочих дней со дня получения Главным распорядителем бюджетных 
средств подписанного получателем соглашения.

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

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух лет, следующих за годом предо-

ставления субсидии, в срокдо 1 мая, представляет Главному распорядителю бюджетных 
средств:

отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно при-
ложению № 11 к постановлению;

- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взно-
сам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное 
социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, произво-
дящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за 
отчетный период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
3.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать 

в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетно-
сти.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального финансового 
контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки соблюдения получателем 
субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидии.

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, вклю-
чаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателей 
субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в следующих случаях и раз-
мерах:

а) невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных 
при предоставлении субсидии, выявленного, в том числе, по результатам проверок, 
проведенных Главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля, - в полном объеме;

б) обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

в)  получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвидации 
или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального пред-
принимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

г) фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликвида-
ции юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.

д)  выявление фактов отчуждения и (или) передачи в аренду имущества, оборудова-
ния, подлежащего субсидированию.

4.4. В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, установлен-
ных в пункте 4.3. Порядка, Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 
календарных дней со дня, когда ему стало известно о выявлении одного из указанных 
оснований, принимает решение о возврате субсидии в местный бюджет с указанием 
оснований возврата субсидии и размера субсидии, подлежащей возврату (далее - ре-
шение о возврате субсидии).

4.5. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением 
администрации района. Уведомление о возврате субсидии направляется получателю 
субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате субсидиив 
письменной форме заказным письмом по почтовому адресу, указанным в заявлении 
или по адресу электронной почты получателя субсидии 

4.6. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее 
полученной суммы субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о воз-
врате субсидии.

4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию
в районный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 4
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
 НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»на возмещение затрат при осу-
ществлении предпринимательской деятельности  (далее - Порядок) определяет целевое 
назначение, условия и порядок предоставления субсидий, требования к предоставляемой 
отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целейи 
порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
субъекты малого и среднего предпринимательства - понимаются в том зна-

чении, в котором они используются в Федеральном законе от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» - понимаются в том значении, в котором они используются в 
Федеральном законе от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установ-
лению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»;

заявитель - субъект малого или среднего предпринимательства, а также физическое 
лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход»(далее – самозанятые граждане), обратившиеся с заявлением о предоставлении 
субсидии;

получатель субсидии - заявитель, в отношении которого принято решение о предо-
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ставлении субсидии и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;
оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, меха-

низмы, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, транспортные сред-
ства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), относящиеся к пер-
вой - десятой амортизационным группам, согласно требованиям Налогового кодекса 
Российской Федерации;

первый взнос (аванс) - первый лизинговый платеж в соответствии с заключенным 
договором лизинга оборудования;

лизинговые платежи - общая сумма платежей по договору лизинга оборудования 
за весь срок действия договора лизинга оборудования, в которую входит возмещение 
затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга ли-
зингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных 
договором лизинга оборудования услуг, а также доход лизингодателя. В общую сумму 
договора лизинга оборудования может включаться выкупная цена предмета лизинга, 
если договором лизинга оборудования предусмотрен переход права собственности на 
предмет лизинга к лизингополучателю;

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №5 к постановлению, с приложением документов, указанных в пункте 
2.5. настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурс по отбору технико-
экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов заяви-
телей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам малого 
и среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого установлен 
в приложении № 1 к мероприятию 1муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском 
районе» (далее – муниципальная программа);

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях 
получения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной про-
граммы (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный орган по определению 
получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на основании предложе-
ний, направленных участниками конкурсного отбора для участия в конкурсном отборе 
в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора.

1.3. Органом местного самоуправления, уполномоченнымна предоставление субсидии 
и осуществляющим функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период), является администрация Нижнеингашского района 
(далее – Главный распорядитель бюджетных средств).

1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели муниципальной программой и решением Нижнеингашского район-
ного Совета депутатов о районном бюджетена очередной финансовый год и плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке 
Главному распорядителю бюджетных средств.

1.5. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации (далее - единый портал) в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет при формировании проекта решенияо местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) при наличии 
технической возможности.

1.6. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, понесенных в течение 
календарного года, предшествующего году подачи и в году подачи в период до даты 
подачи в соответствующий орган местного самоуправления заявления о предоставлении 
субсидии,в том числе: 

по подключению к инженерной инфраструктуре, текущему ремонту помещения;
на приобретение оборудования, мебели и оргтехники;
на оплату первоначального (авансового) лизингового взноса и (или) очередных лизин-

говых платежей по заключенным договорам лизинга (сублизинга) оборудования;
на уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования;
сертификация (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, работ, 

услуг), лицензирование деятельности;
на сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, 

работ, услуг);
на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (вклю-

чая приобретение рециркуляторов воздуха), приобретение средств индивидуальной 
защиты и дезинфицирующих (антисептических) средств.

1.7. Способом проведения отбора получателей поддержки является запрос пред-
ложений.

Субсидии предоставляются на основании рассмотрения заявок Комиссией при опреде-
лении получателя поддержки, в соответствии с критериями, установленными пунктом 
1,8. Порядка.

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

1.8. Критериями отбора для субъектов малого и среднего предпринимательства яв-
ляются:

соответствие приоритетным видам деятельности, осуществляемых получателями 
поддержки, или категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, которое 
определяется согласно приложению № 13 к постановлению, а также Переченю социально 
значимых и приоритетных видов деятельности на территории Нижнеингашского района 
(утвержден постановлением Главы Нижнеингашского района от 23.03.2016 № 124);

соответствие требованию по уровню заработной платы работников получателя под-
держки, который должен быть не менее минимального размера оплаты труда с учетом 
районного коэффициента и северной надбавки;

наличие обязательства о сохранении получателем поддержки численности занятых и 
заработной платы на уровне не ниже МРОТ.

1.9. Критерием отбора для самозанятых граждан является осуществление деятель-
ности в качестве налогоплательщика «Налог на профессиональный доход» в течение 
периода не менее трех месяцев до даты подачи заявки в соответствующий орган мест-
ного самоуправления.

1.10. Категории получателей субсидии, имеющих право на получение субсидии, - субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Заявитель на дату заседания Комиссии должен соответствовать следующим 

требованиям:
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах;
отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием;

юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,а индивидуаль-
ные предприниматели не должны прекратить деятельностьв качестве индивидуального 
предпринимателя;

не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юриди-
ческим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государстви территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны),в совокупности превышает 50 процентов;

на возмещение заявленных затрат в целях компенсации ранее не предоставлялась фи-
нансовая поддержка за счет одного или нескольких уровней бюджетной системы (в рамках 
других программ, через Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, Центр занятости населения Нижнеингашского района).

Поддержка предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, 
включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также самозанятым гражданам, осуществляющим виды деятельности, за исключением 
видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G, K, L, M (за исключением кода 75),
N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст.

2.2. Поддержка не может оказываться в отношении заявителей – субъектов малого и 
среднего предпринимательства:

являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключени-
ем потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, лом-
бардами;

являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации;

осуществляющих производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также до-
бычу и (или) реализацию полезных ископаемых,за исключением общераспространенных 
полезных ископаемых;

не включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов;

являющихся  получателями  иных  мер  финанс овой  поддержки
на осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемойв соответ-
ствии с постановлением Правительства Красноярского краяот 30.08.2012 № 429-п «Об 
утверждении Порядка, условий и размера предоставления единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или по-
лучившим дополнительное профессиональное образование по направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости населения, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, перечня расходов, на финансирование которых предоставляется еди-
новременная финансовая помощь, порядка подтверждения получателем единовре-
менной помощи исполнения условий ее предоставления и целевого использования 
средств единовременной финансовой помощи, порядка возврата средств единовре-
менной финансовой помощи в случае нарушения условий, установленных при ее пре-
доставлении», а также Порядком назначения государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 
подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности» государственной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 507-п.

2.3. Поддержка не может оказываться в отношении заявителей – самозанятых граж-
дан:

не подтвердивших статус самозанятого гражданина;
зарегистрированным и осуществляющим деятельность не на территории Красноярского 

края;
имеющим задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов;
являющихся  получателями  иных  мер  финанс овой  поддержки

на осуществление предпринимательской деятельности, предоставляемойв соответ-
ствии с постановлением Правительства Красноярского краяот 30.08.2012 № 429-п «Об 
утверждении Порядка, условий и размера предоставления единовременной финансовой 
помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или по-
лучившим дополнительное профессиональное образование по направлению краевых 
государственных учреждений службы занятости населения, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации, перечня расходов, на финансирование которых предоставляется еди-
новременная финансовая помощь, порядка подтверждения получателем единовре-
менной помощи исполнения условий ее предоставления и целевого использования 
средств единовременной финансовой помощи, порядка возврата средств единовре-
менной финансовой помощи в случае нарушения условий, установленных при ее пре-
доставлении», а также Порядком назначения государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 
подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности» государственной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 507-п.
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2.4. Главный распорядитель бюджетных средств не позднее 01 марта года 
предоставления субсидии размещает информацию о проведении отбора
на едином портале (в случае проведения отбора в государственной интегрирован-
ной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора (с раз-
мещением указателя страницы сайта на едином портале), а также при необходимости 
на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указаниемв объявлении 
о проведении отбора:

сроков проведения отбора;
даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) участников отбора, 

которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения 
объявления о проведении отбора;

наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты глав-
ного распорядителя бюджетных средств;

доменного имени и (или) указателей страниц системы «Электронный бюджет» или 
иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 
обеспечивается проведение отбора;

требований к участникам отбора и перечня документов, представляемых участниками 
отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

п о ря д к а  п од ач и  п р ед л ож е н и й  ( з а я во к )  у ч а с т н и к а м и  от б о р а
и требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подавае-
мых участниками отбора;

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата предло-
жений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания для возврата 
предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения изменений в предложения 
(заявки) участников отбора;

правил рассмотрения и оценки предложений (заявок) участников отбора;
порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о 

проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления.
2.5. В целях получения субсидии заявитель, в сроки, указанныев информации о приеме 

заявок, представляет Главному распорядителю бюджетных средств на бумажном носи-
теле нарочным или посредством почтовой связи по адресу: 663850, Красноярский край, 
Нижнеингашский район, пгт Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164, или в форме электронных 
документов (электронного пакета документов), подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, по адресу электронной почты rf28@rf28.krasnoyarsk.ru, 
или нарочным на электронном носителе по указанному адресу заявку, содержащую 
следующие документы (далее - заявка):

1) заявление на предоставление субсидии по установленной форме (приложение № 
5  к постановлению);

2) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 
6 к постановлению;

3) банковские реквизиты (заверенные банком) для перечисления средств субсидии 
со счета администрации района на счет получателя субсидии;

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную в 
срок не ранее не ранее 20 рабочих дней до даты подачи заявки (предоставляется по 
инициативе заявителя); 

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

6) справку Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю 
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах и полученную в срок не ранее 30 
дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя);

7) выписку из штатного расписания Получателя;
8)  документ, подтверждающий полномочия представителя Получателя, а также копию па-

спорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя Получателя;
9) копии договоров на приобретение оборудования (при наличии);
10) копии кредитных договоров;
11) копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством, когда счет-фактура может не составляться 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком);

12) копии счетов на оплату (при их наличии);
 13) копии платежных документов, подтверждающих осуществление затрат, подлежащих 

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

 14) копии документов, подтверждающих получение оборудования: товарные накладные 
и (или) товарно-транспортные накладные, либо акты приема-передачи товара и (или) 
универсальные передаточные документы;

15)  копии актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг);
16) копии технических паспортов с отметкой соответствующего государственного органа 

о регистрации и постановке на учет (в случае приобретения транспортного средства), 
копии технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, либо ру-
ководства (инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) оборудования;

17) копии договоров лизинга оборудования с графиком погашения лизинга и уплаты 
процентов по нему, с приложением договора купли-продажи предмета лизинга.

18) копии документов, подтверждающих передачу предмета лизинга во временное 
владение и пользование, либо указывающих сроки его будущей поставки.

19) копии технических паспортов (паспортов), технической документации на предмет 
лизинга.

20) копии платежных документов, подтверждающих оплату первого взноса (аванса) в 
сроки, предусмотренные договорами лизинга оборудования;

21) копия разрешения на строительство объекта (при осуществлении строительных 
работ, реконструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения 
здания (части здания), сооружения и т.д.); при осуществлении строительных работ, ре-
конструкции, капитального ремонта, расширения и технического перевооружения здания 
(части здания), сооружения и т.д.предоставляется смета с указанием видов и объемов 
работ, площадей объектов, расходов на приобретение материалов и т.д.;

     22) копии проектной документации на строительство, реконструкцию (техническое 
перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Заявители, являющиеся самозанятыми гражданами, представляют справку о постанов-
ке на учет (снятии с учета) физического лица или индивидуального предпринимателя в 
качестве налогоплательщика «Налогна профессиональный доход» (форма КНД 1122035); 
справку о полученных доходах и уплаченных налогах (форма КНД 1122036).

2.6. Копии представляемых заявителем документов, должны быть подписаны за-
явителем, заверены печатью (при наличии), предоставляются вместе с подлинниками 
документов. После сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и до-
кументов для получения субсидии в соответствиис действующим законодательством 
Российской Федерации.

   Заявитель несет ответственность за достоверность реквизитов своего расчетного 
или корреспондентского счета, указанных в заявке, по форме согласно приложению № 
5 к постановлению.

   Заявитель вправе отозвать пакет документов путем письменного обращения в любое 
время, но не позднее даты заседания Комиссии.

  Администрация района самостоятельно запрашивает документы, указанные в под-
пунктах 5,6,7 пункта 2.5., в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в случае, если заявитель не 
представил документы по собственной инициативе.

2.7. Заявка, поступившая в администрацию района, регистрируется в отделе докумен-
тационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале регистрации 
в день ее поступления. При необходимости отделом по экономике, планированию и 
муниципальному заказу администрации района заявителю выдается расписка о по-
лучении документов.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
в течение 5 рабочих дней со дня окончания приема заявок передает пакет документов 
для рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специалисты отдела 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, орган 
муниципального финансового контроля, а также специалисты структурных подразделе-
ний администрации района в зависимости от вида понесенных затрат (строительство, 
сельскохозяйственное оборудование и т.д.).

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

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

2.8. Комиссия в течение 30 календарных дней со дня окончания отбора рассматривает 
поступившие документы на их соответствие требованиям пункта 2.5 Порядка, а также 
на соответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах 2.1 - 2.3 Порядка и 
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении суб-
сидии (далее – решение).

2.9. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и муниципаль-
ному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией 
решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с указанием ее 
размера (далее – распоряжение). 

Расчет размера субсидии производится по форме согласно приложению № 9 к по-
становлению.

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 
5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положи-
тельного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента 
отправки письменного уведомления заявителю.

2.10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается
по следующим основаниям:

несоответствие заявителя требованиям, установленным в пунктах
2.1-2.3 Порядка;

несоответствие представленных заявителем документов (в случае, если требование о 
представлении документов предусмотрено правовым актом) требованиям к предложениям 
(заявкам) участников отбора, установленнымв объявлении о проведении отбора;

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации 
о месте нахождения и адресе юридического лица;

подача документов заявителем после даты и (или) времени, определенных для по-
дачи предложений (заявок);

иные основания для отклонения предложения (заявки) участника отбора (при не-
обходимости).

2.11. Размер субсидии составляет до 50 процентов произведенных затрат, но не бо-
лее 500 тыс. рублей получателю субсидии, являющемуся субъектом малого и среднего 
предпринимательства, и не более 100 тыс. рублей получателю субсидии, являющемуся 
самозанятым гражданином.

При этом субсидия предоставляется одному и тому же получателю субсидии не чаще 
одного раза в течение двух лет, за исключением субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, со дня регистрации которыхв Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц и (или) Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 
прошло не более одного года.

2.12. Субсидия предоставляется при соблюдении условия о заключении соглашения 
между Главным распорядителем бюджетных средстви получателем субсидии (далее 
- соглашение).

Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения, утвержден-
ной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского района от 
11.05.2017 № 11).

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района 
информирует заявителя в письменной форме о принятом Комиссией решении в течение 
5 рабочих дней со дня его принятия и о необходимости (в случае принятия положи-
тельного решения) подписания соглашения в течение 20 календарных дней с момента 
отправки письменного уведомления заявителю.

Соглашение должно содержать:
обязательство получателя субсидии – субъекта малого и среднего предпринимательства 

о сохранении численности работников через 12 месяцев после получения субсидии в 
размере не менее 100 процентов среднесписочной численности работников получателя 
поддержки на 1 января года получения субсидии. При этом в течение 12 месяцев после 
получения субсидии на конец одного или нескольких отчетных месяцев среднесписоч-
ная численность работников не должна составлять менее 80 процентов численности 
работников получателя поддержки на 1 января года получения субсидии, а также не 
прекращения деятельности в течение 24 месяцев после получения субсидии;

 обязательство получателя субсидии – самозанятого гражданина о не прекращении 
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деятельности в течение 12 месяцев после получения субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление в отношении него проверки Главным 

распорядителем бюджетных средств, муниципальными органами финансового контроля 
соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии, а также ответствен-
ности за их нарушение, порядка и сроков возврата средств, полученных на основании 
договоров, заключенных с получателем, в местный бюджет в случае их нарушения;

цели, сроки, порядок и условия предоставления субсидии;
размер и перечень затрат получателя субсидии;
формы предоставления получателем субсидии отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
меры ответственности за нарушение целей, порядка и условий предоставления суб-

сидии;
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения 

при не достижении согласия. 
результат предоставления субсидии и показатели,  необходимые

 для достижения результата предоставления субсидии (далее - показатели результатив-
ности использования субсидии), и их значения;

В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине получателя, 
получатель считается уклонившимся от получения субсидии, соглашение с получателем 
субсидии не заключается, и субсидия указанному получателю субсидии не предостав-
ляется. Правовой акт администрации района подлежит отмене.

Соглашение подлежит регистрации в отделе документационной, правовой и кадровой 
работы администрации района в течение 3 рабочих дней с момента его подписания.

2.12. Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-
дии, является:

- количество сохраненных рабочих мест в размере не менее 100 процентов средне-
списочной численности работников получателя поддержки на 1 января года получения 
субсидии.

К о н к р ет н ы е  з н ач е н и я  р езул ьтато в  п р ед о с та вл е н и я  с у бс и д и и
и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, 
устанавливаются Главным распорядителем бюджетных средствв соглашении.

2.13. Главный распорядитель бюджетных средств перечисляет субсидию на расчетный 
или корреспондентский счет получателя субсидии, указанный в соглашении и открытый 
ему в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организа-
ции, в течение 15 рабочих дней со дня получения Главным распорядителем бюджетных 
средств подписанного получателем соглашения.

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

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение двух лет, следующих за годом предостав-

ления субсидии, в срок до 1 мая, предоставляет Главному распорядителю бюджетных 
средств:

отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности по форме согласно при-
ложению № 11 к постановлению;

- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам, страховым взно-
сам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное 
социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, произво-
дящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за 
отчетный период (год);

о застрахованных лицах – форма СЗВ-М за отчетный период (год).
Все вышеуказанные документы должны быть подписаны получателем субсидии, удо-

стоверены печатью (при наличии).
3.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать

в соглашении сроки и формы представления Получателем дополнительной отчетно-
сти.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидии и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и органы муниципального финан-
сового контроля в пределах своих полномочий осуществляют проверки соблюдения 
получателем субсидии, а также лицами, получающими средства на основании дого-
воров (соглашений), заключенных с получателем субсидии, условий, цели и порядка 
предоставления субсидии.

4.2. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, вклю-
чаемым в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателей 
субсидии на осуществление Главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

4.3. Возврату в местный бюджет подлежит субсидия в полном объеме:
а) невыполнения и нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при предоставлении субсидии, выявленного, в том числе, по результатам проверок, 
проведенных Главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля;

б) обнаружения фальсификации, недостоверных документов и сведений, предостав-
ленных в администрацию района в целях получения субсидии;

   в)  получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликвида-
ции или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуального 
предпринимателя – получателя субсидии, или самозанятого гражданина – получателя 
субсидии в течение двух лет со дня получения субсидии;

   г) фактического неосуществления предпринимательской деятельности без ликви-
дации юридического лица – получателя субсидии или без прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя.

4.4. В случае выявления одного из оснований для возврата субсидии, установлен-
ных в пункте 4.3. Порядка, Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 
календарных дней со дня, когда ему стало известно о выявлении одного из указанных 
оснований, принимает решение в формео возврате субсидии в местный бюджет с ука-
занием оснований возврата субсидии и размера субсидии, подлежащей возврату (далее 
- решение о возврате субсидии).

4.5. Решение о возврате субсидии в районный бюджет оформляется распоряжением 
администрации района. Уведомление о возврате субсидии направляется получателю 
субсидии в течение 3 рабочих дней со дня вынесения решения о возврате субсидиив 
письменной форме заказным письмом по почтовому адресу, указанным в заявлении 
или по адресу электронной почты получателя субсидии 

4.6. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидии обязан произвести возврат в районный бюджет ранее 
полученной суммы субсидии в размере и по реквизитам, указанным в решении о воз-
врате субсидии.

4.7. При отказе получателя субсидии вернуть полученную субсидию

в районный бюджет взыскание субсидии производится в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 5
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить______________________________________________________
(полное наименование заявителя)

________________________________________________________________________
(наименование субсидии) ___________________________________________________

_________________________________________________________________________
1. Информация о заявителе:

Юридический адрес ______________________________________________________
________________________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________
________________________________________________________________________
Телефон, факс, e-mail__ __________________________________________________

ИНН/КПП _______________________________________________________________

Банковские реквизиты ____________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за период (год), предшествующий 

периоду (году) подачи заявки, включая лиц, работающих по гражданско-правовым до-
говорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников 
представительств, филиалов и других обособленных подразделений, человек

3. Размер средней заработной платы на одного работника, рублей______________.
(на последнюю отчетную дату)
4. Применяемая заявителем система налогообложения (отметить любым знаком):
    □ общая;
    □ упрощенная (УСН);
    □ патентная система налогообложения;
    □ в виде единого сельскохозяйственного налога для сельскохозяйственных това-

ропроизводителей.
Объем привлеченных инвестиций, рублей__________________________________
Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядками предоставления субси-

дий,  утвержденных постановлением администрации Нижнеингашского района от  № .
Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим лицам.
К заявлению прилагаются:_________________________________________________
________________________________________________________________________

Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

Руководитель _____________              _________           ______________________
                      (должность)                (подпись)              (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)

«___»____________ 20___ г.

Приложение № 6
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

Согласие на обработку персональных данных 
Я,______________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью субъекта персональных данных)
В соответствии с п.4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных», зарегистрированный(-ая) по адресу:___________________________
_______________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: паспортсерия________№_________________вы-

дан____
________________________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе)
Являясь получателем поддержки в виде субсидии со стороны администрации 

Нижнеингашского района (далее – Оператор), находящейся по адресу: 663850, 
Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижний Ингаш, ул. Ленина, д.164, сво-
ей волей и в своем интересе даю согласие на обработку моих персональных данных 
Оператором в целях ведения реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 
– получателей поддержки, а также информационного обеспечения для формирования 
общедоступных источников персональных данных (информации в СМИ, на сайте админи-
страции района и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи, систематизации, 
накоплению, хранению,  уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использова-
нию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению 
и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) или юридического лица 
(ОГРНЮЛ).

6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставлении поддержки.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если 

имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в обще-

доступных источниках персональных данных.
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то есть на совершение действий, предусмотренных п.3 с. 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, даю 
согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи иполуче-
ния запросов в отношении органов местного самоуправления, государственныхорганов 
и организаций.

Настоящее согласие действует со дня его подписания на срок 5 лет и может быть 
отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.

«____»_________20_____г._________________________________________________
                                  (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 7
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
                                                                                                 тыс. рублей

Наименование
Остаточная стоимость за пред-
шествующий календарный год 

(*)

Всего                       

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную сто-

имость (доходы от основной деятельности) за календарный год, тыс. рублей: _______
_________________.

(*)для вновь созданной организации или вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя сведения предоставляются за период, прошедший со дня их государ-
ственной регистрации.

Руководитель _____________            _________            _______________________
                      (должность)              (подпись)                 (расшифровка подписи)

 М.П. (при наличии печати)

    «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 8
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
СУБЪЕКТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя
Юридический адрес регистрации
Фактический адрес нахождения
Контактные данные (телефон/факс, e-mail)
Применяемая система налогообложения
Ф.И.О. руководителя
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД 
(в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)

Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования

Всего Оборудование 
N 1

Оборудование 
N n

Наименование оборудования x
Код оборудования по ОКОФ x

Вид деятельности, для которого приобретается 
оборудование (указывается наименование и код 
ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

x

Продавец (поставщик) оборудования (наименова-
ние, адрес фактического нахождения, контактные 
данные)

x

Стоимость приобретаемого оборудования (с 
НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение оборудо-
вания (дата, N)

x

Реквизиты платежных документов (дата, N) x
Количество созданных рабочих мест
Дополнительная номенклатура производимых 
товаров (работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на экс-
порт

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единицы 
измере-

ния

Год, предше-
ствующий те-
кущему (факт)

Текущий год 
(план)

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс. руб.
в том числе НДС тыс. руб.
Затраты на производство и сбыт товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, 
услуг)

тыс. руб.

Объем налогов, уплаченных в консолидированный 
бюджет края, в том числе по следующим видам 
налогов:

тыс. руб.

налог на имущество организаций тыс. руб.
транспортный налог тыс. руб.
налог на прибыль тыс. руб.
налог на доходы физических лиц тыс. руб.
налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

тыс. руб.

земельный налог тыс. руб.
единый налог на вмененный доход, патентная си-
стема налогообложения

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала чел.
Среднемесячная заработная плата на одного ра-
ботающего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель           ______________      _________________
                                                                 (подпись)
М.П.(при наличии печати)

Приложение № 9
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование формы муниципальной поддержки)

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предпринимательства

Наименование 
затрат

Размер понесенных рас-
ходов (с учетом НДС 

- для получателей субси-
дий, применяющих спе-
циальные режимы нало-
гообложения, и без учета 
НДС - для получателей 
субсидий, применяющих 
общую систему налогоо-

бложения), рублей

Размер
субсидии, 

%

Сумма 
субсидии 
по расче-
ту, рублей

1 2 3 4 5 6

Начальник отдела по экономике, 
планированию и муниципальному заказу 
администрации района                               _____________       И.О. Фамилия

Приложение № 10 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 28.12.2021 № 618

ПЕРЕЧЕНЬ   
получателей поддержки 

____________________________________________________________________
 (наименование муниципального образования)

Номер рее-
стровой за-
писи и дата 
включения 
сведений в 

реестр 

Дата принятия 
решения о предо-

ставлении или 
прекращении ока-
зания поддержки 

Сведения о субъекте малого и среднего предприни-
мательства - получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении по-
рядка и условий предоставления 
поддержки (если имеется), в том 

числе о нецелевом использовании 
средств поддержки 

наименование юридического 
лица или фамилия, имя и (при 

наличии) отчество индивидуаль-
ного предпринимателя 

идентификацион-
ный номер налого-

плательщика 

форма 
поддерж-

ки 

вид под-
держки 

размер поддержки 
срок оказания под-

держки

срок оказания 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I. Микропредприятия 

II. Субъекты малого предпринимательства (за исключением микропредприятий) 

III. Субъекты среднего предпринимательства 

IV. Самозанятые граждане
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Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципального образования района                  ___________     _____________________
                                                                                                         (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.                                     «___» ____________ 20__ г

Приложение № 11 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 28.12.2021 № 618

Отчет о показателях финансово-хозяйственной деятельности
______________________________________________________________

(наименование получателя субсидии)

№ п/п Показатели финансово-хозяйственной деятельности Единица измере-
ния

Год, предшествующий 
году получения субси-

дии

Отчетный год (год по-
лучения субсидии)

1 год после получе-
ния субсидии

2 год после получения 
субсидии

1 Выручка от продажи товаров (работ, услуг) тыс. рублей
2 Затраты на производство и сбыт товаров (работ и услуг) тыс. рублей
3 Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс. рублей
4 Уплаченные налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды, всего
тыс. рублей

в том числе по видам налогов:
4.1 налог на прибыль тыс. рублей
4.2 УСН тыс. рублей
4.3 страховые взносы тыс. рублей

…
5 Чистая прибыль (убыток) тыс. рублей
6 Фонд начисленной заработной платы работников тыс. рублей
7 Среднесписочная численность работников чел.
8 Среднемесячная заработная плата работников рублей
9 Объем инвестиций в основной капитал тыс. руб.

в том числе по источникам финансирования:
9.1 за счет собственных средств тыс. руб.
9.2 з а  с ч е т  п р и в л е ч е н н ы х  с р е д с т в ,

в том числе
тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета тыс. руб.
за счет средств местного бюджета тыс. руб.
за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель,
самозанятый гражданин                                 ______________      ____________________                                                
                                                                        (подпись)                      (ФИО)
М.П. (при наличии печати)
«___»_____________ 20___ г.

Приложение № 12
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

Макет бизнес-плана инвестиционного проекта 

1. Текстовая часть

1. Резюме инвестиционного проекта (далее – проект):
1.1. Сущность проекта.
1.2. Важность проекта для заявителя и региона.
1.3. Описание продукции (услуг), предполагаемой к производству и реализации по 

проекту (далее – продукция (услуга), и технологии производства.
1.4. Преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами.
1.5. Объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал рынка.
1.6. Потребность в инвестициях, направления их использования, источники и сроки 

финансирования, периодичность и способы возврата средств.
1.7. Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность проекта. Если 

реализация проекта позволит решить социальные вопросы (создание новых рабочих 
мест, прокладка дорог и коммуникаций общего пользования, расширение жилого фонда, 
использование труда инвалидов и тому подобное), то указать их.

2. Информация о заявителе:
2.1. Основные данные:
наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы;
год образования и история заявителя;
местонахождение;
размер уставного капитала;
список участников (акционеров), владеющих более чем 5 процентами уставного ка-

питала;
численность работающих за последние два года и истекший период текущего года.
2.2. Характеристика деятельности заявителя:
виды деятельности заявителя согласно Общероссийской классификации видов эко-

номической деятельности (ОКВЭД);
за счет каких видов, направлений деятельности и хозяйственных операций получена 

выручка заявителя за предшествующий дате подачи заявки на предоставление государ-
ственной поддержки год и отчетные периоды текущего года.

2.3. Финансовое состояние заявителя:
расчеты коэффициентов ликвидности, оценки структуры баланса, рентабельности, 

обеспеченности собственным капиталом, чистых активов в соответствии с приложени-
ем № 3 к макету бизнес-плана проекта в динамике за 3 года, предшествующие подаче 
заявки на участие в конкурсе по отбору инвестиционных проектов, и отчетные периоды 
текущего года;

вывод об изменении финансового состояния заявителя.
3. Анализ положения дел в отрасли:
3.1. Описание продукции (услуги), включая ее назначение и отличительные особенно-

сти, безопасность и экологичность, наличие патентов, авторских прав, торговых марок, 
наличие лицензии (необходимость ее получения).

3.2. Описание объемов и динамики мирового и российского рынка продукции (услуги), 
текущей ситуации и наличия рыночных тенденций.

3.3. Общая характеристика потребности и объем производства продукции (услуги) в 
Красноярском крае, стране.

3.4. Ожидаемая доля заявителя в производстве продукции (услуги) в Красноярском 
крае, стране.

3.5. Существующие в отрасли технологии производства аналогичной продукции (услуги) 
с указанием их преимуществ и недостатков.

3.6. Наличие зарубежных и отечественных аналогов продукции (услуги).
4. Инвестиционный план:
4.1. Стоимость проекта в разрезе направлений расходования (капитальные вложения, 

приобретение нематериальных активов, приобретение оборотных средств) с указанием 
конкретного перечня строящихся объектов, приобретаемого оборудования в целом по 
проекту и за счет привлекаемых кредитных средств, лизинга; поставщика/подрядчика; 
графика осуществления инвестиционных затрат в рамках инвестиционной фазы проекта 
с поквартальной разбивкой (таблица 1).

4.2. Информация об оформлении земельного участка, на котором предполагается 
строительство: параметры земельного участка (адрес, площадь, кадастровый номер), 
вид права, документы, подтверждающие оформление права (реквизиты).

4.3. Информация об оформлении работ по проектированию: наличие проектно-сметной 
документации (реквизиты подтверждающих документов), наличие положительного заклю-
чения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий (реквизиты подтверждающего документа).

4.4. График осуществления основных мероприятий, предусмотренных проектом (та-
блица 2).

4.5. Описание имеющейся у заявителя материальной базы для реализации проекта, в 
том числе наличие производственных площадей и производственного оборудования.

4.6. Требования к организации производства, принятая технология, режим работы, 
обеспечение экологической и технической безопасности.

5. План производства:
5.1. Программа производства и реализации продукции (услуги) (таблица 3).
5.2. Информация о существующих и вводимых в рамках проекта основных фондах и 

нематериальных активах, амортизационных отчислениях (таблица 3), а также о методе 
и норме амортизации.

5.3. Потребность в сырье, материалах и комплектующих; затраты, связанные с их 
поставками, потребность в запасах, основные поставщики сырья, альтернативные ис-
точники снабжения сырьем и материалами.

5.4. Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы (таблица 
3).

5.5. Структура себестоимости производимой продукции (услуги) и ее изменение в 
результате реализации проекта.

6. План маркетинга:
6.1. Целевые группы покупателей и конечных потребителей продукции (услуги), наличие 

договоренностей и соглашений о намерениях с потенциальными покупателями.
6.2. Организация сбыта: виды транспорта, используемые заявителем, наличие соб-

ственного транспорта, наличие складской сети у заявителя, емкость складов, существо-
вание дилерской сети, взаимоотношения с дилерами и другими посредниками.

6.3. Обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции (предоставле-
нием услуги), в том числе программа организации рекламы и примерные затраты на 
ее реализацию.

6.4. Описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию (услугу), с 
указанием сильных и слабых сторон каждого.

6.5. Организация пред- и послепродажного сервиса.
6.6. Ценовая политика, в том числе сравнение своих цен и качества с ценами и ка-

чеством конкурентов.
6.7. Конкурентные преимущества продукции (услуги).
7. Финансовый план:
7.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических расчетов (рас-

четный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья и материалов, тарифы 
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на энергоресурсы, ставки налогов и страховых взносов, ставка дисконтирования и т.д.), 
применяемые подходы.

7.2. Стоимость проекта в разрезе источников финансирования с указанием конкретного 
вида привлекаемого источника, существенных условий его привлечения, соотнесение 
привлекаемых источников с конкретными направлениями инвестиционных затрат (та-
блица 1).

7.3. Финансовые результаты деятельности с учетом производственной программы по 
предприятию в целом (таблица 3) и по выделенному проекту (таблица 4).

7.4. План денежных поступлений и выплат по предприятию в целом (таблица 5) и по 
выделенному проекту (таблица 6).

8. Оценка эффективности проекта:
8.1. Оценка экономической эффективности (таблица 7):
чистый доход;
чистый дисконтированный доход;
внутренняя норма доходности;
срок окупаемости (таблица 7.1);
индекс доходности дисконтированных инвестиций;
потребность в финансировании;
экономическая добавленная стоимость;
ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций.
8.2. Оценка бюджетной и социальной эффективности (таблица 8):
информация о форме, сумме требуемой государственной поддержки;
дополнительные налоговые платежи от реализации проекта во все уровни бюджетной 

системы и в консолидированный бюджет края;
бюджетный эффект от реализации проекта (за период и нарастающим итогом с на-

чала реализации проекта);
количество создаваемых и сохраненных рабочих мест;
отношение фонда оплаты труда, возникающего в результате реализации проекта, к 

сумме предоставляемой государственной поддержки (за период и нарастающим итогом 
с начала реализации проекта);

косвенные эффекты от реализации проекта (иные положительные социально-эконо-
мические аспекты).

9. Анализ рисков:
9.1. Качественный анализ всех возможных рисков, с которыми может столкнуться за-

явитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния (опасности) на 
реализацию проекта, возможных последствий их возникновения, планируемые меры по 
их предупреждению и минимизации, стоимостная оценка данных мероприятий. Могут 
быть рассмотрены следующие группы рисков:

риски контрактной схемы;
технические риски, связанные с реализацией и последующей эксплуатацией про-

екта;
рыночные риски;
правовые риски;
риски контрагентов;
финансовые риски.
9.2. Анализ безубыточности.
9.3. Анализ чувствительности финансовых результатов заявителя к изменению основ-

ных параметров проекта (цена реализации продукции, цена на сырье и материалы и 
т.д.) на момент выхода на полную мощность.

9.4. Гарантии партнерам, покупателям, инвесторам.
9.5. Финансовые результаты по предприятию в целом с учетом предоставления госу-

дарственной поддержки в заявленной форме и в случае отказа от ее предоставления 
(таблица 9).

2. Расчетная часть (таблицы 1–9)

Таблица 1. Стоимость проекта, источники финансирования и направления инвестиций 
(тыс. рублей).

№ 
п/п

Показатели Всего 20__ год 20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

всего по кварталам далее по кварталам
1 2 3 4 всего всего всего всего

1 Общий объем инвестиционных за-
трат
Распределение по источникам фи-
нансирования

2 Собственные средства
2.1 взнос в уставный капитал в де-

нежной форме (выручка от реа-
лизации акций)

2.2 нераспределенная прибыль
2.3 неиспользованная амортизация 

основных фондов
2.4 амортизация нематериальных 

активов
2.5 результат от продажи основных 

средств
3 Заемные и привлеченные средства
3.1 кредиты банков
3.2 средства других организаций (ука-

зать конкретный вид источника)
3.3 лизинг

Распределение по направлениям 
расходования

4 Капитальные вложения
4.1 проектно-сметная и разрешитель-

ная документация
4.2 строительно- монтажные работы
4.3 приобретение оборудования
4.4 приобретение иных видов основ-

ных средств
4.5 приобретение земельного участка 

и его освоение
5 Приобретение нематериальных ак-

тивов
6 Приобретение оборотных средств

в том числе по видам:
6.1 …

Таблица 2. График реализации проекта.

№ 
п/п

Мероприятие Сумма Период (квар-
тал, год)

1 2 3 4

Фаза концептуального проектирования
1 Ситуационный анализ х
2 Оценка проекта х
Инвестиционная фаза
3 Выбор земельного участка, аренда земли х
4 Проектно-изыскательские работы
5 Выбор подрядчика, подписание контракта х
6 Строительство (по каждому объекту в отдельности согласно этапам 

или очередям)
7 Поставка оборудования
8 Установка оборудования
9 Ввод в эксплуатацию полного комплекса создаваемых, реконстру-

ируемых, приобретаемых по проекту объектов
х

Производственная фаза
10 Первоначальное продвижение на рынок х
11 Наем персонала х
12 Обучение персонала
13 Запуск производства х
14 Выход на полную производственную мощность х

Таблица 3. Финансовые результаты с учетом производственной программы (по пред-
приятию в целом) (тыс. рублей).

№ 
п/п

Показатели

В
се

го

20__ год 20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

вс
ег

о по кварта-
лам

далее по кварталам

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

1 Производство и реализация продукции
1.1 Объем производства в натуральном вы-

ражении
в том числе по видам продукции:

1.2 Объем реализации в натуральном выра-
жении

в том числе по видам продукции:
1.3 Цена реализации за единицу продукции 

(с НДС)
в том числе по видам продукции:

1.4 Выручка от реализации продукции с НДС 
(п. 1.2 x п. 1.3)

в том числе по видам продукции:
2 Общая выручка от реализации продукции 

с НДС
3 НДС, акцизы, пошлины и иные обязатель-

ные платежи от реализации продукции
4 Общая выручка-нетто от реализации про-

дукции
(п. 2 – п. 3)

5 Общие затраты на производство и сбыт 
продукции

5.1 материальные затраты
сырье, материалы и комплектую-
щие
затраты на топливо и энергию

5.2 Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы
5.2.1 Численность персонала (по состоянию на 

конец периода)
в том числе по категориям работ-
ников:
рабочие, непосредственно занятые 
производством продукции
рабочие, служащие и ИТР, непо-
средственно не связанные с произ-
водством
сотрудники аппарата управления
сотрудники, занятые сбытом про-
дукции

5.2.2 Среднемесячная заработная плата на 
одного работающего

в том числе по категориям работ-
ников:
рабочие, непосредственно занятые 
производством продукции
рабочие, служащие и ИТР, непо-
средственно не связанные с произ-
водством
сотрудники аппарата управления
сотрудники, занятые сбытом про-
дукции

5.2.3 Затраты на оплату труда (п. 4.2.1 x п. 
4.2.2)

в том числе по категориям работ-
ников:
рабочие, непосредственно занятые 
производством продукции
рабочие, служащие и ИТР, непо-
средственно не связанные с произ-
водством
сотрудники аппарата управления
сотрудники, занятые сбытом про-
дукции

5.2.4 Страховые взносы в государственные вне-
бюджетные фонды (в том числе страховые 
взносы на обязательное страхование от 
несчастных случаев)

в том числе по категориям работ-
ников:
рабочие, непосредственно занятые 
производством продукции
рабочие, служащие и ИТР, непо-
средственно не связанные с произ-
водством
сотрудники аппарата управления
сотрудники, занятые сбытом про-
дукции

5.2.5 затраты на оплату труда
5.2.6 отчисления на социальные нужды
5.3 Основные фонды и нематериальные активы, амортизационные отчисления
5.3.1 Вводимые основные фонды и нематери-

альные активы по проекту
Первоначальная стоимость (нарастающим 
итогом)
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в том числе по видам:
здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие основные средства
нематериальные активы

Амортизационные отчисления
в том числе по видам:
здания и сооружения (норма амор-
тизации в год –  .%)
машины и оборудование (норма 
амортизации в год – ...%)
транспортные средства (норма амор-
тизации в год – ...%)
прочие основные средства (норма 
амортизации в год – ...%)
нематериальные активы (норма 
амортизации в год – ...%)

Остаточная стоимость (на конец перио-
да)

в том числе по видам:
здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие основные средства
нематериальные активы

5.3.2 Существующие основные фонды и нема-
териальные активы
Амортизационные отчисления

в том числе по видам:
здания и сооружения (норма амор-
тизации в год – ...%)
машины и оборудование (норма 
амортизации в год – ...%)
транспортные средства (норма амор-
тизации в год – ...%)
прочие основные средства (норма 
амортизации в год – ...%)
нематериальные активы (норма 
амортизации в год – ...%)

Остаточная стоимость (на конец перио-
да)

в том числе по видам:
здания и сооружения
машины и оборудование
транспортные средства
прочие основные средства
нематериальные активы

5.3.3 Амортизационные отчисления в целом по 
предприятию

5.3.4 Остаточная стоимость основных фондов и 
нематериальных активов в целом по пред-
приятию (на конец периода)

5.4 амортизационные отчисления
5.5 налоги и сборы, включаемые в се-

бестоимость продукции
транспортный налог
земельный налог (арендные платежи 
за землю)
плата за негативное воздействие на 
окружающую среду
налог на добычу полезных ископа-
емых

5.6 прочие затраты
6 НДС, акцизы, уплачиваемые по матери-

алам, топливу, энергии, комплектующим 
и проч.

7 Общие затраты на производство и сбыт 
продукции без учета НДС и акцизов (п. 4 
– п. 5)

8 Налоги и сборы, относимые на финансо-
вый результат

8.1 налог на имущество организаций
…

9 Прочие доходы
9.1 государственная поддержка в форме 

субсидий
…

9.2 Прочие доходы
10. Прочие расходы
10.1 выплата процентов по привлечен-

ным кредитам и займам
…

11 Прибыль (убыток) до налогообложения (п. 
4 – п. 7 – п. 8 + п. 9 – п. 10)

12 Налог на прибыль организаций (п. 11 x 
ставка налога)

13 Чистая прибыль (убыток) (п. 11 – п. 12)

Таблица 4. Финансовые результаты с учетом производственной программы (по вы-
деленному проекту) (тыс. рублей).

№ 
п/п

Показатели

В
се

го

20__ год 20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

вс
ег

о по кварта-
лам

далее по кварталам

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

1 Объем производства в натуральном выра-
жении по проекту

в том числе по видам продукции:
2 Объем реализации в натуральном выраже-

нии по проекту
в том числе по видам продукции:

3 Цена реализации за единицу продукции (с 
НДС) по проекту

в том числе по видам продукции:
4 Выручка от реализации продукции с НДС 

по проекту
(п. 2 x п. 3)

в том числе по видам продукции:
5 НДС, акцизы, пошлины и иные обязатель-

ные платежи от реализации продукции
6 Выручка-нетто от реализации продукции по 

проекту
(п. 4 – п. 5)

7 Затраты на производство и сбыт продукции 
по проекту
Справочно:

7.1 Численность персонала по проекту (по со-
стоянию на конец периода)

в том числе по категориям работни-
ков:
рабочие, непосредственно занятые про-
изводством продукции
рабочие, служащие и ИТР, непосред-
ственно не связанные с производ-
ством
сотрудники аппарата управления
сотрудники, занятые сбытом продук-
ции

7.2 Затраты на оплату труда по проекту
7.3 Среднемесячная заработная плата на одно-

го работающего по проекту
7.4 Остаточная стоимость вводимых основных 

фондов и нематериальных активов (на ко-
нец периода)

7.5 Лизинговые платежи по проекту
7.6 Плата за арендованное имущество по про-

екту
8 НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, 

топливу, энергии, комплектующим и проч.
9 Общие затраты на производство и сбыт про-

дукции без учета НДС и акцизов по проекту 
(п. 7 – п. 8)

10 Налоги и сборы, относимые на финансовый 
результат по проекту (в том числе налог на 
имущество)

11 Прочие доходы по проекту (в том числе го-
сударственная поддержка)

12 Прочие расходы по проекту (в том числе вы-
плата процентов по привлеченным в рамках 
проекта кредитам и займам)

13 Прибыль (убыток) до налогообложения (п. 
6 – п. 9 – п. 10 + п. 11 – п. 12)

14 Налог на прибыль организаций (п. 13 x став-
ка налога)

15 Чистая прибыль (убыток) (п. 13 – п. 14)

Таблица 5. План денежных поступлений и выплат (по предприятию 
в целом) (тыс. рублей).

№ 
п/п

Показатели

В
се

го

20__ год 20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

вс
ег

о по кварта-
лам

далее по кварталам

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

Операционная деятельность
1 Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3)
1.1 Доход от реализации продукции (выручка с 

НДС, акцизами и проч.)
1.2 Прочие доходы от операционной деятель-

ности
в том числе по видам:
доходы от сдачи имущества в аренду
возмещение НДС на приобретенное обо-
рудование и НДС в строительно-монтаж-
ных работах
...

1.3 Государственная поддержка в форме суб-
сидий

в том числе по видам субсидий:
…

2 Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3)
2.1 Общие затраты на производство и сбыт 

продукции (с НДС, без учета иных налогов 
и амортизации)

2.2 Налоговые платежи в бюджет (без учета 
возмещения НДС с суммы инвестиционных 
расходов)

2.3 Уплата процентов по привлеченным креди-
там и займам

в том числе по каждому кредиту и займу 
отдельно:
...

3 Денежный поток по операционной деятель-
ности (п. 1 – п. 2)

Инвестиционная деятельность
4 Поступления (п. 4.1 + п. 4.2)
4.1 Доход от реализации активов

в том числе по видам:
основные средства
нематериальные активы
финансовые активы
...

4.2 Доход от вложения средств в активы
в том числе по видам:
дивиденды
проценты по депозитам и вкладам
...

5 Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3)
5.1 Капитальные вложения

в том числе по видам:
проектно-сметная и разрешительная до-
кументация
строительно-монтажные работы
приобретение оборудования
приобретение земельного участка и его 
освоение
...

5.2 Приобретение нематериальных активов
5.3 Приобретение оборотных средств
6 Денежный поток по инвестиционной дея-

тельности
(п. 4 – п. 5)

Финансовая деятельность
7 Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 

7.4)
7.1 Денежные средства на начало реализации 

проекта
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7.2 Взносы учредителей в уставный капитал в 
денежной форме (выручка от реализации 
акций)

7.3 Привлечение кредитов и займов
в том числе по каждому кредиту и займу 
отдельно:
…

7.4 Государственная поддержка в форме взноса 
в уставный капитал юридических лиц

8 Выплаты (п. 8.1 + п. 8.2)
8.1 Распределение прибыли среди учредителей 

(выплата дивидендов акционерам)
8.2 Погашение основного долга по кредитам 

и займам
в том числе по каждому кредиту и займу 
отдельно:
...

9 Денежный поток по финансовой деятель-
ности
(п. 7 – п. 8)

10 Чистый денежный поток (п. 3 + п. 6)
11 Чистый дисконтированный денежный по-

ток
Справочно: ставка дисконтирования, %

12 Общее сальдо денежных потоков (п. 3 + 
п. 6 + п. 9)

13 Общее сальдо денежных потоков нарас-
тающим итогом

Таблица 6. План денежных поступлений и выплат (по выделенному проекту) (тыс. 
рублей).

№ 
п/п

Показатели

В
се

го

20__ год 20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

вс
ег

о по кварта-
лам

далее по кварталам

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

Операционная деятельность
1 Поступления (п. 1.1 + п. 1.2 + п. 1.3)
1.1 Доход от реализации продукции по проекту 

(выручка с НДС, акцизами и проч.)
1.2 Прочие доходы от операционной деятель-

ности по проекту
1.3 Государственная поддержка в форме суб-

сидий по проекту
2 Выплаты (п. 2.1 + п. 2.2 + п. 2.3)
2.1 Общие затраты на производство и сбыт 

продукции по проекту (с НДС, без учета 
иных налогов и амортизации)

2.2 Налоговые платежи в бюджет в результате 
реализации проекта (без учета возмещения 
НДС с суммы инвестиционных расходов)

2.3 Уплата процентов по привлеченным креди-
там и займам для реализации проекта

3 Денежный поток по операционной деятель-
ности (п. 1 – п. 2)

Инвестиционная деятельность
4 Поступления (п. 4.1)
4.1 Доход от реализации активов по проекту
5 Выплаты (п. 5.1 + п. 5.2 + п. 5.3)
5.1 Капитальные вложения по проекту
5.2 Приобретение нематериальных активов по 

проекту
5.3 Приобретение оборотных средств по про-

екту
6 Денежный поток по инвестиционной дея-

тельности
(п. 4 – п. 5)

Финансовая деятельность
7 Поступления (п. 7.1 + п. 7.2 + п. 7.3 + п. 

7.4)
7.1 Денежные средства на начало реализации 

проекта
7.2 Взносы учредителей в уставный капитал в 

денежной форме (выручка от реализации 
акций) для реализации проекта

7.3 Привлечение кредитов и займов для реа-
лизации проекта

7.4 Государственная поддержка в форме взно-
са в уставный капитал юридических лиц 
для реализации проекта

8 Выплаты (п. 8.1)
8.1 Погашение основного долга по кредитам и 

займам для реализации проекта
9 Денежный поток по финансовой деятель-

ности
(п. 7 – п. 8)

10 Чистый денежный поток по проекту (п. 3 
+ п. 6)

11 Чистый дисконтированный денежный по-
ток

Справочно: ставка дисконтирования, 
%

12 Общее сальдо денежных потоков по про-
екту (п. 3 + п. 6 + п. 9)

13 Общее сальдо денежных потоков нарас-
тающим итогом

Таблица 7. Экономическая эффективность проекта.

№ 
п/п

Показатели Характеристика показателя Критерий 
эффектив-

ности

Значение 
показателя

1 NV чистый доход, тыс. 
рублей

накопленный финансовый эф-
фект от реализации проекта

более 0

2 NPV чистый дисконтиро-
ванный доход, тыс. 
рублей

текущая стоимость накопленного 
финансового эффекта от реали-
зации проекта

более 0

3 IRR внутренняя норма до-
ходности, %

максимально возможный уровень 
кредитной ставки, обеспечиваю-
щий реализуемость проекта

более став-
ки дисконти-
рования

4 PBP срок окупаемости, 
лет

период, за который накопленная 
сумма амортизационных отчисле-
ний и чистой прибыли достигнет 
величины общего объема инве-
стиций по проекту

Х

5 PI индекс доходности 
дисконтированных 
инвестиций

относительная отдача проекта на 
инвестированные средства

более 1

6 потребность в фи-
нансировании, тыс. 
рублей

минимальный объем внешнего 
финансирования проекта, необ-
ходимый для обеспечения его 
финансовой реализуемости

Х

7 EVA экономическая до-
бавленная стоимость, 
тыс. рублей

увеличение валового региональ-
ного продукта в результате реа-
лизации проекта

Х

8 ввод основных фондов 
на 1 рубль инвестиций, 
рублей

доля капитальных вложений во 
вводимые в эксплуатацию основ-
ные средства по проекту в общей 
сумме инвестиций

Х

Справочно:
d ставка дисконтирова-

ния, %
Х Х

T расчетный срок про-
екта, лет

Х Х

Таблица 7.1. Расчет срока окупаемости проекта (тыс. рублей).

№ 
п/п

Показатели

В
се

го

20__ год 20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

вс
ег

о по кварта-
лам

далее по кварталам

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

1 Инвестиционные затраты по проекту
2 Инвестиционные затраты по проекту нарас-

тающим итогом
3 Чистая прибыль по проекту
4 Амортизация по проекту
5 Сумма чистой прибыли и амортизации по 

проекту
6 Сумма чистой прибыли и амортизации по 

проекту нарастающим итогом
7 Разница между накопленной суммой чистой 

прибыли и амортизации и инвестиционными 
затратами нарастающим итогом – окупае-
мость (п. 6 – п. 2)

Таблица 8. Бюджетная и социальная эффективность проекта (тыс. рублей).

№ 
п/п

Показатели

В
се

го

20__ год 20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

вс
ег

о по кварта-
лам

далее по кварталам

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

Государственная поддержка
1 Средства, предоставляемые из краевого 

бюджета
1.1 бюджетные инвестиции – взнос в устав-

ный капитал юридических лиц
1.2 субсидии (с указанием конкретного вида 

субсидий)
1.3 другие формы государственной под-

держки
(с указанием конкретного вида)

2 Средства, предоставляемые из краевого 
бюджета, нарастающим итогом

Бюджетная эффективность
3 Совокупные налоговые платежи во все 

уровни бюджетной системы
3.1 налог на прибыль организаций
3.2 НДС
3.3 налог на имущество организаций
3.4 налог на доходы физических лиц
3.5 местные налоги и сборы (расшифровка 

по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)

3.6 прочие налоги и сборы (расшифровка 
по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)

4 Совокупные налоговые платежи в консоли-
дированный бюджет края

4.1 налог на прибыль организаций
4.2 налог на имущество организаций
4.3 налог на доходы физических лиц
4.4 местные налоги и сборы (расшифровка 

по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)

4.5 прочие налоги и сборы (расшифровка 
по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)

5 Налоговые платежи во все уровни бюд-
жетной системы в результате реализации 
проекта

5.1 налог на прибыль организаций
5.2 НДС
5.3 налог на имущество организаций
5.4 налог на доходы физических лиц
5.5 местные налоги и сборы (расшифровка 

по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)

5.6 прочие налоги и сборы (расшифровка 
по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)

6 Налоговые платежи в консолидированный 
бюджет края в результате реализации про-
екта

6.1 налог на прибыль организаций
6.2 налог на имущество организаций
6.3 налог на доходы физических лиц
6.4 местные налоги и сборы (расшифровка 

по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)

6.5 прочие налоги и сборы (расшифровка 
по отдельным наименованиям налогов 
и сборов)
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7 Налоговые платежи в консолидированный 
бюджет края в результате реализации про-
екта нарастающим итогом

8 Бюджетный эффект от реализации про-
екта

8.1 за период (п. 6 – п. 1)
8.2 нарастающим итогом (п. 7 – п. 2)
Социальная эффективность
9 Численность персонала
9.1 по организации в целом
9.2 в том числе привлечены для реализа-

ции проекта, нарастающим итогом
10 Фонд оплаты труда

10.1 по организации в целом
10.2 в том числе привлеченных для реали-

зации проекта работников
10.3 в том числе привлеченных для реализа-

ции проекта работников, нарастающим 
итогом

11 Среднемесячная заработная плата
11.1 по организации в целом
11.2 в том числе привлеченных для реали-

зации проекта работников
12 О т н о ш е н и е  д о п о л н и т е л ь -

н о г о  ф о н д а  о п л а т ы  т р у д а 
к сумме государственной поддержки

12.1 за период (п. 10.2 / п. 1)
12.2 нарастающим итогом (п. 10.3 / п. 2)

Таблица 9. Основные финансовые показатели (по предприятию в целом).

№ 
п/п

Показатели Период, предше-
ствующий реализа-
ции инвестиционно-

го проекта

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

20__ 
год

20__ 
год

20__ 
год

с учетом 
гос. под-
держки

без гос. 
поддержки

с учетом 
гос. под-
держки

без гос. 
поддержки

с учетом 
гос. под-
держки

без гос. 
поддержки

с учетом 
гос. под-
держки

без гос. 
поддержки

с учетом 
гос. под-
держки

без гос. 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Инвестиционные затраты, тыс. рублей

в базовых ценах х х х
в ценах соответствующих лет х х х х х х х х

2 Объем производства 
(в натуральных показателях)

3 Объем реализации 
(в натуральных показателях)

4 Выручка-нетто от реализации продукции, тыс. ру-
блей

в базовых ценах х х х
в ценах соответствующих лет х х х х х

5 Общие затраты на производство и сбыт продукции, 
тыс. рублей / себестоимость продукции, тыс. рублей

в базовых ценах х х х
в ценах соответствующих лет х х х х х

6 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей
в базовых ценах х х х
в ценах соответствующих лет х х х х х

7 Рентабельность производства, %
8 Рентабельность продаж, %
9 Численность персонала (по состоянию на конец 

года), чел.
10 Среднемесячная заработная плата на одного рабо-

тающего, тыс. рублей
в базовых ценах х х х
в ценах соответствующих лет х х х х х

11 Налоговые платежи во все уровни бюджетной систе-
мы, тыс. рублей

в базовых ценах х х х
в ценах соответствующих лет

12 Налоговые платежи 
в консолидированный бюджет края, тыс. рублей

в базовых ценах х х х
в ценах соответствующих лет

Приложение № 13
к постановлению администрации 

Нижнеингашского района
от 28.12.2021 № 618

Приоритетные виды деятельности

1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность 
в сфере социального предпринимательства и признанные социальными предприятиями 
в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверж-
дении Порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства соци-
альным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия»;

2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность 
в сфере креативной индустрии, включающей следующие виды деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; подкласс 32.2 раздела С; 
подгруппа 32.99.8 раздела С; подгруппа 47.59.5 раздела G; группы 47.61 - 47.63 раздела 
G; подгруппы 47.78.5, 47.79.1, 47.79.2 раздела G; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 
58.29 раздела J; группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 раздела J; 
группы 62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; группы 70.21, 71.11, 73.11, 
74.10 - 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела P; группы 
90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

3. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность 
в сфере обрабатывающих производств, включающей следующие виды деятельности в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 18, 25, 31 раздела С;
4. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющие деятельность в сфере общественного питания (класс 56 разде-
ла I Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

района от 29.10.2013№1276«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь 
Нижнеингашского района в XXI веке»

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

Внести в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке», 
утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 
№ 1276 «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке» (далее – Программа) следу-
ющие изменения:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» Программы, в таблице, в строке 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет
88 915,6 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
17 277,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
68 540,4 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
абзац 9 изложить в следующей редакции:
«2021 год 7 413,0 тыс. рублей, в том числе:
1 327,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 085,6 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
пункт 6 раздела4. «Прогноз конечных результатов реализации Программы, характери-

зующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социально-экономическое развитие в сфере молодёжной политики, степени реализации 
других общественно-значимых интересов» изложить в следующей редакции:

«6. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку к 2023 
году – всего 3 проекта;»;

В разделе 5. «Информация по подпрограммам»:
после слов «В ходе реализации подпрограммы 1 планируется достичь следующих 

результатов:» пункт 1изложить в следующей редакции:
«1. Количество организаций, с которыми организована совместная работа по реа-

лизации молодёжной политики на территории района к 2023 году – всего 35 организа-
ций;»;

в подразделе «Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций Нижнеингашского района(далее – подпрограмма 5)» после слов «В 
ходе реализации подпрограммы 5 планируется достичь следующих результатов:»

пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку к 2023 году 

– всего 3 проекта;
2. Количество информационных материалов, опубликованных в СМИ, посвященных 

социально значимой деятельности некоммерческих организаций и вопросам развития 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021                  пгт Нижний Ингаш                   № 623

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке», утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского 
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инициатив гражданского общества – всего 6 публикаций.»;
в приложении № 4 к Программе, в таблице «Паспорт подпрограммы»,в строке 

«Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по 
всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период»-
,абзацы 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы составляет
21 359,2 тыс. рублей, в том числе:
2 138,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 220,8 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2021 год 6 482,6 тыс. рублей, в том числе:
699,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
5 783,6 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
приложение №1 к Программе изложить в новойредакции согласно приложению №1 к 

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

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

к настоящему постановлению;
приложение №1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района 

в социальную практику» изложить в новойредакции согласно приложению №4 к насто-
ящему постановлению;

приложение №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района 
в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Нижнеингашского района»изложить в новой редакции согласно приложению №6 к на-
стоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в 
Нижнеингашском районе»изложить в новой редакции согласно приложению №7 к на-
стоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 
изложить в новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 5 « Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению.

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

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

бликования.

Исполняющий обязанности 
Главы района                  Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района

Единица изме-
рения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района 
1. Целевой показатель 1. Удельный вес молодёжи, про-

живающей на территории района, участвующей в ме-
роприятиях, проводимых молодёжным центром.

процент х х х х х х 35 26 45 50

2. Целевой показатель 2. Удельный вес молодёжи, про-
живающей на территории района, охваченной услугами 
молодёжного центра.

процент х х х х х х 10 12 14 15

3. Целевой показатель 3. Количество молодых граждан, 
проживающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных 
в мероприятия патриотической направленности.

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 3200 4200 4250

4. Целевой показатель 4. Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия при участии молодёж-
ного центра, отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Нижнеингашского района в том числе 
посредством: - участия в государственных программах;  
- ипотечного кредитования;  - индивидуального жилищ-
ного строительства.

семья х х х х х х 7 28 30 30

5. Целевой показатель 5. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, 
охваченной услугами молодёжного центра.

процент х х х х х х 19 23 50 55

6. Целевой показатель 6. Количество реализованных про-
ектов СО НКО, получивших поддержку.

штук х х х х х 1 2 3 3 3

7. Целевой показатель 7. Численность населения района, 
участвующего в мероприятиях, направленных на гар-
монизацию межнациональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма.

человек х х х 550 550 600 650 9500 750 800

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 2 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ 
п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы Наименование ГРБС

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

период
ГРБС РзПр ЦСР ВР План План План

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

1. Муниципальная 
программа

« М о л о д ё ж ь 
Нижнеингашского района 
в XXI веке»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 7413,0 7680,3 7680,3 22773,6

Администрация Нижнеингашского района 001 707 х х 7413,0 7680,3 7680,3 22773,6

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

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 6482,6 7438,3 7438,3 21359,2

Администрация Нижнеингашского района

001 0707 0910005010 611 5570,2 6524,6 6524,6 18619,4
001 0707 0910003050 612 37,0 37,0 37,0 111,0
001 0707 0910003050 612 19,4 0,0 0,0 19,4
001 0707 0910074560 612 699,0 719,7 719,7 2138,4
001 0707 09100S4560 612 157,0 157 157,0 471,0

3. Подпрограмма 2

«Патриотическое вос-
питание  мол одёжи 
Нижнеингашского райо-
на»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 100,0 100,0 100,0 300,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0920000010 612 100,0 100,0 100,0 300,0

4. Подпрограмма 3

« О бе с п еч е н и е  ж и -
льем молодых семей в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Нижнеингашского района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия 
молодым людям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 340,0 40,0 40,0 420,0
Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0940074570 612 300,0 0,0 0,0 300,0
Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0940000010 612 40,0 40,0 40,0 120,0

6. Подпрограмма 5

«Поддержка социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 238,5 12,0 12,0 262,5
Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0950075790 633 166,5 0,0 0,0 166,5
Администрация Нижнеингашского района 001 0707 09500S5790 633 60,0 0,0 0,0 60,0
Администрация Нижнеингашского района 001 0707 09500S5790 612 12,0 12,0 12,0 36,0

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармо-
низация межнациональ-
ных и межконфессио-
нальных отношений и 
экстремизма»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 251,9 90,0 90,0 431,9

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0960074100 612 21,9 0,0 0,0 21,9
001 0801 0960074100 612 140,0 0,0 0,0 140,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0801 0960000010 612 30,0 0,0 0,0 30,0
001 0707 0960000010 612 60,0 90,0 90,0 240,0
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Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 3 к муниципальной программе «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

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

№ п/п Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 

подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники финан-
сирования

2021 год 2022 год 2023 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Всего: 7413,0 7680,3 7680,3 22773,6
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 1327,4 719,7 719,7 2766,8
районный бюджет 6085,6 6960,6 6960,6 20006,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

2. Подпрограмма 1
« В о в л е ч е н и е  м о л о д ё ж и 
Нижнеингашского района в социаль-
ную практику»

Всего: 6482,6 7438,3 7438,3 21359,2
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 699 719,7 719,7 2138,4
районный бюджет 5783,6 6718,6 6718,6 19220,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание моло-
дёжи Нижнеингашского района»

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

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Нижнеингашском районе»

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

5. Подпрограмма 4 «Оказание содействия молодым лю-
дям с ОВЗ»

Всего: 340,0 40,0 40,0 420,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 300,0 0,0 0,0 300,0
районный бюджет 40,0 40,0 40,0 120,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

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

7. Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация меж-
национальных и межконфессиональ-
ных отношений и экстремизма»

Всего: 251,9 90,0 90,0 431,9
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 161,9 0,0 0,0 161,9
районный бюджет 90,0 90,0 90,0 270,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятельность.
1. Показатель 1. Количество организаций, с которыми организована совместная 

работа по реализации молодёжной политики на территории района.
0,045 штук Расчетный показатель 

ОКМиС
15 25 30 35

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
2. Показатель 2. Количество молодёжи, вовлеченной в трудовые отряды стар-

шеклассников.
0,045 человек Расчетный показатель 

ОКМиС
135 85 140 140

3. Показатель 3. Количество молодых специалистов, которым оказано со-
действие в трудоустройстве.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

3 1 5 6

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района.
4. Показатель 4. Количество молодых специалистов, которым оказаны муни-

ципальные меры социальной поддержки.
0,045 человек Расчетный показатель 

ОКМиС
10 30 36 37

Задача 5. Профориентационная работа.
 
5. Показатель 5. Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринима-

тельскую деятельность.
0,045 человек Расчетный показатель 

ОКМиС
8 9 8 8

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на очеред-

ной финансовый 
год и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1. Хрустальный 

вальс.
Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 0,0 20,0 20,0 40,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи 
района. Ежегодно на 5 человек больше. 2021 
год - 55 человек; 2022 - 60 человек, 2023 - 65 
человек.

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи
Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи
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2 Мероприятие 3.1. Районные меропри-
ятия.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 70,0 100,0 100,0 270,0 Участие молодёжи в мероприятии: 2021 год 
50 человек; 2022 год 60 человек; 2023 год 70 
человек. 

3 Мероприятие 3.2. Предоставление 
субсидии на поддержку деятельности 
молодежного центра (софинансирова-
ние  расходов из районного бюджета 
в размере не менее 10%  от суммы 
субсидии).

Администрация рай-
она

001 0707 0910074560 612 699,0 719,7 719,7 2138,4 Обеспечение условий для развития молодёж-
ной политики на территории района. Удельный 
вес молодёжи, проживающей на территории 
района, участвующей в мероприятиях, прово-
димых молодёжным центром: 2021 год - 26%; 
2022 год - 45%; 2023 год - 50%.

001 0707 09100S4560 612 157,0 157,0 157,0 471,0

4 Мероприятие 3.3. Расходы на ГСМ 
для подвоза детей (специалистов МБУ 
ММЦ «Галактика») на районные и кра-
евые мероприятия.

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие в районных и краевых мероприятиях 
2021 год 32 человека; 2022 год 34 человека; 
2023 год 36 человек.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
5 Мероприятие 4.1. Аренда жилья моло-

дым специалистам в сферах образова-
ния, культуры, молодёжной политики, 
ветеринарной службы.

Администрация рай-
она

001 0707 0910003050 612 19,4 0,0 0,0 19,4 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере: 2021 год - 1 человек; 2022 год - 2 че-
ловека, 2023 год - 3 человека. 

6 Мероприятие 4.2. Доплата к стипендии 
студентам, обучающимся в вузах по 
договору о целевом обучении.

Администрация рай-
она

001 0707 0910003050 612 12,0 12,0 12,0 36,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере: 2021 год - 1 человек; 2022 год - 2 че-
ловека, 2023 год - 3 человека. 

7 Мероприятие 4.3. Единовременная 
выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области об-
разования. 

Администрация рай-
она

001 0707 0910003050 612 25,0 25,0 25,0 75,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, по-
лучающих поддержку в социальной сфере: 
2021 - 1 человек, 2022 - 2 человека, 2023 год 
- 3 человека. 

8 Мероприятие 4.4. Обеспечение дея-
тельности муниципального бюджет-
ного учреждения «Многопрофильный 
молодёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района».

Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 5480,2 6374,6 6374,6 18229,4 Выполнение муниципального задания на 100 
%.

Задача 5. Профориентационная работа
9 Мероприятие 5.1. Проведение бизнес-

форума.
Администрация рай-
она

001 0707 0910005010 611 0,0 10,0 10,0 20,0 Количество молодых граждан, вовлечённых 
в предпринимательскую деятельность еже-
годно 9 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      6482,6 7438,3 7438,3 21359,2  

Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

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

Источник инфор-
мации

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания
Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социаль-
ной активности молодежи
1 Показатель 1.1. Удельный вес молодых людей, уклонившихся от 

прохождения службы в армии Российской Федерации.
0,045 процент Расчетный показа-

тель ОКМиС
11 2,7 9 8

2 Показатель 1.2. Удельный вес брошенных могил неизвестных сол-
дат, ветеранов ВОВ на территории Нижнеингашского района.

0,045 процент Расчетный показа-
тель ОКМиС

33 30 60 100

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  
районе.
3 Показатель 2.1. Количество клубов военно-патриотической на-

правленности на территории района.
0,045 единиц Расчетный показа-

тель ОКМиС
13 12 14 14

4 Показатель 2.2. Количество молодых граждан, являющихся чле-
нами или участниками патриотических объединений участниками 
клубов патриотического воспитания.

0,045 человек Расчетный показа-
тель ОКМиС

130 171 150 160

5 Показатель 2.3. Доля поселений, принимающих участие в меро-
приятиях молодёжного центра.

0,045 процент Расчетный показа-
тель ОКМиС

100 88 100 100

Приложение № 7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

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

Единица 
измерения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 

год
2022 
год

2023 
год

Цель: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. 
Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
1 Показатель 1. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет получен-

ных социальных выплат.
0,045 человек Расчетный показатель 

ОКМиС
0 0 0 0

2 Показатель 2. Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных вы-
плат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств социальной выплаты. 

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

0 0 0 0

3 Показатель 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии моло-
дёжного центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района в том числе посредством: 

0,045 семья Расчетный показатель 
ОКМиС

7 28 30 30

 - участие в государственных программах;    0 0 1 1
 - ипотечного кредитования;    0 1 0 1
 - индивидуального жилищного строительства.    7 27 29 28

Приложение № 8 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Показатель 1. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охваченной услу-

гами молодёжного центра.
0,045 процент Расчетный показатель 

ОКМиС
19 23 50 55

2 Показатель 2. Количество молодежи из числа лиц с ОВЗ, по-
лучивших социальную поддержку. 0,045 человек Расчетный показатель 

ОКМиС х 3 9 10
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Приложение № 9 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 623

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

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

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

Единица 
измерения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

лучивших поддержку.
0,045 штук Расчетный показа-

тель ОКМиС
2 3 3 3

2 Показатель 2. Количество информационных материалов, опубли-
кованных в СМИ, посвященных социально значимой деятельно-
сти некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив 
гражданского общества. 

0,09 штук Расчетный показа-
тель ОКМиС

5 5 6 6

АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021                    пгт Нижний Ингаш                     № 624

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе», утвержденную 
постановлением администрации района от 29.10.2013 № 1283

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие физической 
культуры, спорта в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением админи-
страции района от 29.10.2013 № 1283 (далее Программа) следующие изменения:

в строке «Информация по ресурсному  обеспечению муниципальной программы, в 
том числе по годам реализации программы» раздела 1 Паспорта  Программы:

в столбце 2 абзац 1 в изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования – средства районного, краевого и федерального бюдже-

тов. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
составляет 110 770,0тыс. рублей, в том числе:

99 184,7тыс. рублей средства районного бюджета;
9 940,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 645,0 тыс. рублей средства федерального бюджета»;
в столбце 2 абзац 9 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 18019,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет районного бюджета – 12 248,2 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 4 125,8 тыс. рублей;
за счет  федерального бюджета - 1 645,0 тыс. рублей;»;
в столбце 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период»раздела 1 паспорт Подпрограммы 1 «Развитие массовой физической 
культуры и спорта»Приложения № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«Источником финансирования являются средства районного, краевого и федерального 
бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 
7181,9 тыс. рублей, в том числе:

1 411,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
4 125,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
1 645,0 тыс. рублей - средства федерального бюджета;

по годам реализации подпрограммы:
2021 год – 6 259,9 тыс. рублей, в том числе:
489,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
4 125,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
1 645,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;;»;
в столбце 2 в строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том 

числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и 
плановый период» раздела 1 паспортПодпрограммы 2 «Обеспечение результативности 
и мастерства в сфере физической культуры и спорта» Приложения № 6 к Программе, 
изложить в следующей редакции:

«Источник финансирования - средства районного и краевого бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 34 

288,1тыс. рублей, в том числе:
34 288,1тыс. рублей - районный бюджет.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2021 год - 11 759,1 тыс. рублей – районный бюджет.»;
приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 

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

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

3 к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и 

спорта» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению;

приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта» изложить в новойредакции согласно приложению № 5 к настоящему постанов-
лению;

приложение № 1 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в 
сфере физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме № 2 «Обеспечение результативности и мастерства в 
сфере физической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению;

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

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

бликования. 

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                        Т.В. Пантелеева

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 624

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

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

№ п/п Цели, целевые показатели муници-
пальной программы Нижнеингашского 

района

Единица из-
мерения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014
год

2015 год 2016 год 2017
 год

2018 
год

2019 
год

2020
 год

2021
 год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель Программы: Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом.
1.1 Целевой показатель 1. Обеспеченность 

спортивными сооружениями в районе ед. 55 55 55 57 57 57 57 60 60 60

1.2
Целевой показатель 2. Удельный вес 
населения, систематически занимаю-
щегося спортом.

% 32,4 28 35,7 36,1 33 36,8 36,9 41,5 40,5 41

Цель Программы: Реализация программ спортивной подготовки, организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

1.3
Целевой показатель 3. Численность 
занимающихся в МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп»

человек 372 392 335 350 365 381 375 351 385 390

1.4

Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  4 . 
Удовлетворенность населения услугой 
по предоставлению дополнительного 
образования процент

% 85 90 90 90 100 х х х х х
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Приложение № 2  к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 624

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе» за счет средств 
районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)

№ п/п Статус (муници-
пальная программа 

Нижнеингашского рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

ГРБС РзПр ЦСР ВР план план план

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

 

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего расходные обязательства по муни-
ципальной программе Нижнеингашского 
района

х х х х 18019,0 11725,5 11725,5 41470,0

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 15019,0 11695,5 11695,5 38410,0
Финансовое управление 164 х х х 3000,0 30,0 30,0 3060,0

 

Подпрограмма 1
«Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта»

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 6259,9 461,0 461,0 7181,9

в том числе по ГРБС:  х х х 6259,9 461,0 461,0 7181,9
Администрация района 001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0
Администрация района 001 1101 1010005010 611 441,0 411,0 411,0 1263,0
Администрация района 001 1102 101Р552281 612 2798,9 0,0 0,0 2798,9
Финансовое управление 164 1102 1010074200 521 3000,0 0,0 0,0 3000,0
Финансовое управление 164 1102 1010005020 540 0,0 30,0 30,0 60,0

 Подпрограмма 2

«Обеспечение резуль-
тативности и мастер-
ства в сфере физиче-
ской культуры и спор-
та»

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 11759,1 11264,5 11264,5 34288,1

в том числе по ГРБС:  х х х  0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0
Администрация  района 001 0703 1020005010 611 11719,1 11224,5 11224,5 34168,1

Приложение № 3  к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 624

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта 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, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского райо-
на, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2021 год 2022 год 2023 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

план план план

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского 
района

«Развитие  физиче-
ской культуры, спорта в 
Нижнеингашском райо-
не»

Всего: 18019,0 11725,5 11725,5 41470,0
в том числе:  
федеральный бюджет 1645,0 0,0 0,0 1645,0
краевой бюджет 4125,8 0,0 0,0 4125,8
районный бюджет 12248,2 11725,5 11725,5 35699,2
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1
«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Всего: 6259,9 461 461 7181,9
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 1645 0,0 0 1645,0
краевой бюджет 4125,8 0 0 4125,8
районный бюджет 489,1 461,0 461 1411,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Обеспечение результа-
тивности и мастерства в 
сфере физической куль-
туры и спорта»

Всего: 11759,1 11264,5 11264,5 34288,1
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 11759,1 11264,5 11264,5 34288,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 4  к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 624

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы №1  «Развитие массовой физической культуры и спорта»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021

год
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физ-
культурных и спортивных мероприятий
Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
1 Показатель 1. Удельный вес населения, проживающего на территории района,  во-

влеченного в занятия физической культурой и спортом
0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 36,5 41,5 37,5 38,0

Задача  2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
2  Показатель 2. Количество спортивных формирований на территории района 0,05 шт. Расчетный показатель ОКМиС 24 26 26 26
3 Показатель 3. Удельный вес населения, проживающего на территории района, охва-

ченного деятельностью клубов спортивной направленности
0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 5,5 6,0 6,0 6,2

4 Показатель 4. Удельный вес поселений в котором имеется представительство МБУ 
ДО ДЮСШ «Темп»

0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 56 63 75 75

5 Показатель 5. Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 63 69 88 88
6 Показатель 6. Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного услу-

гами КМЖ
0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 0,8 1 1 1,1

7 Показатель 7. Количество открытых отделений  КМЖ в поселениях 0,05 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С 2 2 1 1
8 Показатель 8.  Количество учреждений (организаций) на территории района при-

нявших участие в выполнении нормативов ГТО
0,05 ед Расчетный показатель ОКМ и С 31 11 35 35

9 Показатель 9.  Доля граждан, вовлечённых  в выполнение нормативов ГТО 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 0,2 1,4 4 5
10 Показатель 10. Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спор-

тивных мероприятиях 
0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 88 63 100 100

11 Показатель 11.  Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организованна 
физкультурно-спортивная деятельность

0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 14 16 17 17

12 Показатель 12.  Удельный вес работников организаций, принимающих участие в 
поселенческих и районных спортивных мероприятиях 

0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 3 2,7 4 4,5

13 Показатель 13.  Число жителей, принимающих участие в районных спортивных 
мероприятиях

0,05 чел Расчетный показатель ОКМ и С 1500 1220 2000 2100
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14 Показатель 14 Число поселений, участвующих в районных спортивных мероприя-
тиях

0,06 Шт Расчетный показатель ОКМ и С 14 10 16 16

15 Показатель 15. Число призёров, из числа жителей района, принимающих участие  
в зональных и краевых спортивных мероприятиях

0,05 чел Расчетный показатель ОКМ и С 6 7 8 8

Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
16 Показатель 16. Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом: 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 20 15 20,2 20,3

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 624

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

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

ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 

руб.)
Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы

Обеспечение  условий для развития  массовой физической культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, организации про-
ведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

2 Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
3 Мероприятие 1. Проведение районных 

мероприятий
Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 240,0 240,0 240,0 720,0 Проведение не менее 10 районных 
мероприятий ежегодно

4 Мероприятие 2. Участие в краевых со-
ревнованиях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Участие (не менее) в 3 краевых 
мероприятиях ежегодно

5 Мероприятие 3. Оплата страхового по-
лиса «Страхование жизни и здоровья во 
время занятия спортом» спортсменам, 
участвующим в зональных и краевых со-
ревнованиях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Е ж е г о д н о ,
Оплата страхового полиса спор-
тсменам

6 Мероприятие 4. Проведение выездных 
мероприятий «День спорта» в поселени-
ях района

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 80,3 105,0 105,0 290,3 проведение мероприятий в 2-х тер-
риториях ежегодно

7 М е р о п р и я т и е  5 .
Приобретение сувенирной и наградной 
продукции для работы КМЖ

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Награждение участников КМЖ по-
бедителей спортивных соревнова-
ний, ежегодно

8 Мероприятие 6. Проведение спортивных 
площадок в рамках мероприятий летней 
занятости

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 24,7 0,0 0,0 24,7 награждение поощрительными 
призами

9 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
10 Мероприятие 7. Приобретение спортивно-

го инвентаря для КМЖ
Администрация  
района

001 1101 1010005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение футбольных, волей-
больных мячей, ракеток для тенни-
са в отделения КМЖ в поселения 
района, ежегодно 

11 Мероприятие 2.1. Субсидия на устройство 
плоскостных спортивных сооружений в 
сельской местности в рамках подпро-
граммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» ГП Красноярского 
края «Развитие физической культуры и 
спорта»

Финансовое управ-
ление

164 1102 1010074200 521 3000,0 0,0 0,0 3000,0 строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки в 
д. Александровка в 2021г

12 Мероприятие 2.2. Субсидия на оснаще-
ние объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологическим оборудо-
ванием в рамках федерального проекта 
«Спорт-норма жизни»

Администрация  
района

001 1102 101Р552281 612 2770,8 0,0 0,0 2770,8 приобретение и установка спортив-
но-технологического оборудования 
ГТО в п. Нижний Ингаш в 2021г.

13 Мероприятие 2.3. Софинансирование суб-
сидии на оснащение объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-технологиче-
ским оборудованием в рамках федераль-
ного проекта «Спорт-норма жизни»

Администрация  
района

001 1102 101Р552281 612 28,1 0 0 28,1 приобретение и установка спортив-
но-технологического оборудования 
ГТО в п. Нижний Ингаш в 2021г.

14 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

15 Мероприятие 8. Приобретение инвентаря 
к играм для людей с ОВЗ.

Администрация  
района

001 0703 1010005010 612 20,0 20,0 20,0 60,0 приобретение инвентаря к играм 
для людей с ОВЗ.

16 Мероприятие 9. Развитие адаптивной фи-
зической культуры и спорта в районе

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Проведение  районного мероприя-
тия для людей с ОВЗ ежегодно

18 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 6259,9 461,0 461,0 7157,2  

Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 624

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

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

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2020 
год

2021
 год

2022 
год

2023
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
1 Показатель 1. Количество участвующих в со-

ревнованиях
0,05 чел. Расчетный показатель ОКМ и С 2265 941 2 274 2276

2 П о к а з а т е л ь  2 .
Количество призеров

0,06 чел. Данные МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по 
итогам соревнований

322 514 326 328

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
3 П о к а з а т е л ь  3 .

Количество поселений в которых ведется со-
вместная работа

0,06 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С 14 16 16 16
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Приложение № 7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021 № 624

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и спорта»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022

год
2023 год Итого на оче-

редной фи-
нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп».

2 Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
3 Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
4 Мероприятие 1. Приобретение спор-

тивных костюмов
Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 70,0 0,0 0,0 0,0 Приобретение 14 спортивныхкостюмов 
для МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и КМЖ в 
2021 г.

5 Мероприятие 2. Приобретение дет-
ской спортивной формы

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 0 40,0 40,0 86,9 приобретение формы  волейбольной в 
2022 г., футбольной в 2023г.

6 Мероприятие 3. Расходы на содер-
жание МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 11499,1 11074,5 11074,5 33718,1 Выполнение муниципального задания 
ежегодно 100%

7 Мероприятие 4. ГСМ для подвоза 
детей на соревнования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 110,0 110,0 110,0 330,0 Ежегодно участие (минимум)  в 30 вы-
ездных мероприятиях

8 Мероприятие 5. Проведение район-
ных соревнований среди детей

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Количество участников более 200 чело-
век ежегодно

9 Мероприятие 6. Приобретение ме-
таллоискателя

Администрация  
района

001 0703 1020005010 612 11,0 0 0 4,1 Исполнение предписания

10 Мероприятие 7. Приобретение ка-
мер видеонаблюдения

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 29 0 0 29,0 приобретение 2 камер видеонаблюдения 
на площадку ГТО в 2021г.

11 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      11759,1 11264,5 11264,5 34288,1  

АДМИНИСТРАЦЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021              пгт Нижний Ингаш                № 625

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие культуры Нижнеингашского района», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1281 

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

1. Внести в муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие культуры 
Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 № 1281 (далее - Программа) следующие изменения:

Вразделе 1. «Паспорт муниципальной программы», в таблице в строке «Информация 
по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реали-
зации программы»:

абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции: 
«Источник финансирования – средства районного, краевого и федерального бюдже-

тов. Общий объем финансирования Программы составляет 821 546,2 тыс. рублей, в 
том числе:

756 803,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
59 278,3 тыс. рублей средства краевого бюджета;
5 464,4 тыс. рублей средства федерального бюджета.»
абзац 8 столбца 2изложить в следующей редакции:
«2021 год – 113 006,0 тыс. рублей, в том числе:
112 044,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
641,8 тыс. рублей средства краевого бюджета; 
320,1 тыс. рублей средства федерального бюджета.»;
В Приложении № 4 к Программе, в разделе 1. «Паспорт подпрограммы», в таблице 

встроке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период»:

абзац 1 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на период 2021-2023 годы  составляет 79 800,0 

тыс.  рублей,  в  том  числе:
78 312,9тыс. рублей средства районного бюджета;
1 352,1 тыс. руб. средства краевого бюджета;
135,0 тыс. руб. средства федерального бюджета.»
абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 28 418,8 тыс. рублей, в том числе:
27 803,1 тыс. руб. средства районного бюджета;
480,7 тыс. руб. средства краевого бюджета;
135,0 тыс. руб. средства федерального бюджета.»;
ВПриложении № 7 к Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» в таблице в 

строке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период»:

абзац 1 столбца 2изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного и  краевого бюджета. Объем финан-

сирования подпрограммы на период 2021-2023 годы составляет176 904,9 тыс. рублей, 
в том числе:

2 331,9 тыс. рублей средства федерального бюджета;
941,8 тыс. рублей средства краевого бюджета;
173 631,2тыс. рублей средства районного бюджета.»
абзац 3 столбца 2  изложить в следующей редакции:
«2021 год – 58 257,2тыс. рублей в том числе:

185,1 тыс. рублей средства федерального бюджета
64,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
58 007,2тыс. руб. средства районного бюджета;»
ВПриложении № 9 к Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы», в таблице 

встроке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период»:

абзац 1 столбца 2  изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на период 2021-2023 годы  составляет   1329,0 тыс.  

рублей,  в  том  числе:
1 329,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»
абзац 3 столбца 2  изложить в следующей редакции:
«2021 год – 449,0  тыс. рублей, в том числе:
449,0 тыс. руб. средства районного бюджета.»;
ВПриложении № 11 к Программе в разделе 1 «Паспорт подпрограммы», в таблице 

встроке «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый 
период»:

абзац 1 столбца 2изложить в следующей редакции:
«Источник финансирования: средства районного и краевого бюджета. Объем финан-

сирования подпрограммы на период 2021-2023 годы составляет 68324,5 тыс.рублей, в 
том числе:

68 324,5 тыс. рублей средства районного бюджета;
абзац 3 столбца 2 изложить в следующей редакции:
«2021 год – 24573,3 тыс. рублей, в том числе:
24573,3 тыс. рублей средства районного бюджета»;
приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 

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

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

3 к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» Программы 

изложить в новойредакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к подпрограмме № 1 «Сохранение культурного наследия» Программы 

изложить в новойредакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
приложение № 1 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творче-

ства» Программы изложить в новойредакции согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме № 4 «Поддержка искусства и народного творче-
ства» Программы изложить в новойредакции согласно приложению № 7 к настоящему 
постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме № 5 «Сохранение объектов культурного наследия 
(памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района» Программы 
изложить в новойредакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

приложение № 2 к подпрограмме № 6 «Старшее поколение» Программы изложить в 
новойредакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме № 7 «Улучшение материально-технической базы 
учреждений культуры» Программы изложить в новойредакции согласно приложению № 
10 к настоящему постановлению.

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

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

опубликования. 

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                            Т.В. Пантелеева
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Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от29.12.2021  № 625

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

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

№ 
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измере-

ния
Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014      
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021     
год

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района
1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров новых поступле-

ний в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1000 
человек населения.

экз. 298 303 258 260 262 264 266 231 270 272

1.2 Целевой показатель 2. Доля экспонирующих предметов от числа 
предметов основного фонда Нижнеингашского района.

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 49,7 48,5 52,58 52,12 53,57

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших инфор-
мацию об истории района.

человек х х х 3500 6700 6750 х х х х

 Целевой показатель 3. Количество проведенных мероприятий, 
направленных на изучение истории района.

шт х х х х х х 418 273 422 424

 в том числе:
со взрослым населением

шт х х х х х х 144 117 146 147

 детским шт х х х х х х 274 156 276 277
1.4 Целевой показатель 4. Доля оцифрованных заголовков единиц 

хранения, переведенных в электронный формат программного 
комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в 
общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном 
архиве Нижнеингашского района.

% 65 85 100 100 100 100 100 100 100 100

1.5 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  5 .
Число посетителей учреждений культурно-досугового типа

человек х х х 174550 174557 174560 174565 113410 174575 174580

1.6 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  6 .
Доля объектов культурного наследия (памятники) в отношении 
которых проведены ремонтные работы, в общем количестве объ-
ектов.

% х х х х 19 54 60 22 70 75

1.7 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  7 .
Доля пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от 
численности пожилого населения 

% х х х х х х 3,6 7,6 3,8 3,9

1.8 Ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  8 .
Доля учреждений культуры, улучшивших материально-техниче-
скую базу.

% х х х х х х 15,6 37 50 52

Приложение № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы  «Развитие культуры Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)
№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование 
муниципальной 
программы, под-

программы

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР план план план

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

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского 
района

«Развитие культуры 
Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района х х х х 113006,0 108954,6 107813,9 329774,5
в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 113006,0 108954,6 107813,9 329774,5

2

Подпрограмма 1 Сохранение куль-
турного наследия

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района х х х х 28418,8 25690,6 25690,6 79800,0
в том числе по ГРБС:  х х х 28418,8 25690,6 25690,6 79800,0
Администрация района 001 0801 08100S4880 612 119,8 130,6 130,6 381,0
Администрация района 001 0801 08100L519F 612 181,8 0,0 0,0 181,8
Администрация района 001 0801 0810074880 612 435,7 435,7 435,7 1307,1
Администрация района 001 0801 0810005010 612 76,0 61,0 61,0 198,0
Администрация района 001 0801 0810005010 611 27605,5 25063,3 25063,3 77732,1

3

Подпрограмма 2

П р а з д н о в а н и е 
годовщины с о 
дня образования 
Нижнеингашского 
района

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
в том числе по ГРБС:  х х х 30,0 30,0 30,0 90,0

Администрация  района 001 0801 0820000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0

4

Подпрограмма 3

Ра з в и т и е  а р -
хивного дела в 
Нижнеингашском 
районе

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района 001 х х х 936,7 876,7 876,7 2690,1
в том числе по ГРБС:  х х х 936,7 876,7 876,7 2690,1
Администрация  района 001 0113 0830075190 121 60,5 60,5 60,5 181,5
Администрация  района 001 0113 0830002010 129 18,3 18,3 18,3 54,9
Администрация  района 001 0113 0830002010 244 17,4 17,4 17,4 52,2
Администрация  района 001 0104 0830002010 121 587,3 587,3 587,3 1761,9
Администрация  района 001 0104 0830002010 122 3,8 3,8 3,8 11,4
Администрация  района 001 0104 0830002010 129 177,4 177,4 177,4 532,2
Администрация  района 001 0104 0830002010 244 72,0 12,0 12,0 96,0

5

Подпрограмма 4
Поддержка искус-
ства и народного 
творчества

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района х х х х 58257,2 59746,7 58901,0 176904,9
в том числе по ГРБС:  х х х 58257,2 59746,7 58901,0 176904,9
Администрация района 001 0801 0840005010 611 39882,3 43697,7 43697,7 127277,7
Администрация района 001 0801 0840005010 612 324,8 0,0 0,0 324,8
Администрация района 001 0801 084А255195 612 50,0 0,0 0,0 50,0
Администрация района 001 0801 084А255196 612 200,0 0,0 0,0 200,0
Администрация района 001 0703 0840005010 611 17770,1 14114,3 14114,3 45998,7
Администрация района 001 0703 0840005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0
Администрация района 001 0701 08400L4670 612 0,0 1934,7 1089,0 3023,7

6

Подпрограмма 5

Сохранение  и вос-
становление объ-
ектов культурного 
наследия 

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:  х х х 0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление 164 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Подпрограмма 6

Старшее поколе-
ние

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района х х х х 449,0 440,0 440,0 1329,0
в том числе по ГРБС:  х х х 449,0 440,0 440,0 1329,0
Администрация района 001 1003 0860000010 612 449,0 440,0 440,0 1329,0

8

Подпрограмма 7

Улучшение матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района х х х х 341,0 295,0 0,0 636,0
в том числе по ГРБС:  х х х 341,0 295,0 0,0 636,0
Администрация района 001 0801 0870002010 612 341,0 295,0 0,0 636,0
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9

Отдельное меро-
приятие

Обеспечение усло-
вий реализации 
программы и про-
чие мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 24573,3 21875,6 21875,6 68324,5
Администрация района 001 0104 х х 3247,0 3243,0 3243,0 9733,0
Администрация района 001 0104 0890002010 121 2443,5 2443,5 2443,5 7330,5
Администрация района 001 0104 0890002010 122 8,6 16,6 16,6 41,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 57,0 45,0 45,0 147,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 737,9 737,9 737,9 2213,7
Администрация  района 001 х х х 21326,3 18632,6 18632,6 58591,5
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 16118,7 13919,7 13919,7 43958,1
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 4788,6 4293,9 4293,9 13376,4
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,0 5,0 5,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890010490 111 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0804 0890010210 119 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 414,0 414,0 414,0 1242,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 321 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры 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 рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2021 год 2022 год 2023 год Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

план план план

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие культуры в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего: 113006,0 108954,6 107813,9 329774,5
в том числе:  
федеральный бюджет 320,1 1373,6 773,2 2466,9
краевой бюджет 641,8 1093,0 847,7 2582,5
районный бюджет 112044,1 106488,0 106193,0 324725,1
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурно-
го наследия»

Всего: 28418,8 25690,6 25690,6 79800,0
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 135 0,0 0 135,0
краевой бюджет 480,7 435,7 435,7 1352,1
районный бюджет 27803,1 25254,9 25254,9 78312,9
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Празднование годов-
щины со дня образова-
ния Нижнеингашского 
района»

Всего: 30,0 30,0 30,0 90,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего: 936,7 876,7 876,7 2690,1
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 96,2 96,2 96,2 288,6
районный бюджет 840,5 780,5 780,5 2401,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

5 Подпрограмма 4 Поддержка искусства и 
народного творчества

Всего: 58257,2 59746,7 58901,0 176904,9
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 185,1 1373,6 773,2 2331,9
краевой бюджет 64,9 561,1 315,8 941,8
районный бюджет 58007,2 57812,0 57812,0 173631,2
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Подпрограмма 5

Сохранение  и вос-
становление объектов 
культурного наследия 
Нижнеингашского рай-
она.

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Подпрограмма 6 Старшее поколение

Всего: 449,0 440,0 440,0 1329,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 449,0 440,0 440,0 1329,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

8 Подпрограмма 7
Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего: 341,0 295,0 0,0 636,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 341,0 295,0 0,0 636,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

9 Отдельное мероприя-
тие 

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего: 24573,3 21875,6 21875,6 68324,5
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 24573,3 21875,6 21875,6 68324,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1  «Сохранение культурного наследия»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица из-
мерения Источник информации Годы реализации подпрограммы

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

Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района
Задача 1 подпрограммы: Развитие библиотечного дела.
1. Показатель результативности 1. Среднее число книговыдач в расчете 

на 1000 человек населения.
0,04 экз. Расчетный показатель ОКМ 

и С
17935 18225 17940 17945

2  Показатель  результативности 2. Количество посещений пользователей 
библиотек

0,04 человек статистическая отчетность 
6-НК

227840 226473 227860 227870

3 Показатель  результативности 3.  Увеличение доли публичных библи-
отек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек 
района

0,04 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

6 10 3 1

4 Показатель  результативности 4.  Удельный вес жителей района, по-
лучивших библиотечную услугу адресно 

0,04 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

0,15 0,13 0,16 0,17
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5 Показатель  результативности 5.  Доля муниципальных библиотек предо-
ставляющих новые библиотечные услуги

0,04 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

84 94 38 39

6 Показатель  результативности 6. Доля оказанных новых библиотечных 
услуг

0,04 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

57 63 59 60

7 Задача 2 подпрограммы: Развитие музейного дела.
8 Показатель  результативности 7. Число посещений в  музее 0,04 человек Статистическая отчетность 

8-НК
х 3421 3270 3280

9 Показатель  результативности 8. Удельный вес поселений, охваченных 
музейной деятельностью

0,04 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

100 100 100 100

10 Показатель  результативности 9. Количество выездных мероприятий, 
проводимых музейными учреждениями.

0,04 шт. Расчетный показатель ОКМ 
и С

8 15 11 12

11 Показатель  результативности 10. Удельный вес жителей отдаленных 
населенных пунктов, обеспеченных услугами районного музея

0,04 % Расчетный показатель ОКМ 
и С

3,6 2,4 30 31

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

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

финансовый 
год и плано-
вый период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
2 Задача 1. Развитие библиотечного дела.

3
Мероприятие 1.
Софинансирование субсидии на комплек-
тования книжных фондов за счет средств 
районного бюджета 

Администрация 
района

001 0801 08100S4880 612 119,8 130,6 130,6 381,0 2021 г. – 500 экз;  2022 г - 500 
экз.; 2023 г - 500 экз.

4
Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Мероприятие 2.
Субсидия бюджетам муниципальных обра-
зований на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие культуры и туризма»  МБУК 
МБО 

Администрация 
района

001 0801 0810074880 612 435,7 435,7 435,7 1307,1 приобретение литературы, 
ежегодно 2021 г. -  2 600 экз., 
2022 г. - 2600 экз., 2023 г. - 
2600 экз.6

Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Администрация 
района

001 0801 08100L5190 612 0,0 0,0 0,0 0,0

8

Мероприятие 3. 
Пополнение книжных фондов книгами мест-
ных авторов и Красноярского края  (МБУК 
«МБО»)

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг местных 
авторов 2021 г – до 40 экз  
2022 г - до 40 экз. 2023 г - до 
40 экз

9

Мероприятие 4. 
Подписка на периодические издания
МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 344,0 344,0 344,0 1032,0 Количество периодических из-
даний (наименований): 2021 
год - 68, 2022 - 68, 2023 - 68

10

Мероприятие 5. 
Районный конкурс «Лучший работник культу-
ры» в области библиотечных учреждений

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 15,0 0,0 0,0 15,0 поощрение лучших работни-
ков на конкурсной основе в 
рамках празднования «Дня 
работка культуры»

11 Мероприятие 6. 
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объеди-
нение»

Администрация 
района

001 х х 611 24670,6 22476,9 22476,9 69624,4 Выполнение муниципального 
задания 100% ежегодно12 001 0801 0800105010 611 24670,6 22476,9 22476,9 69624,4

13

001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

14
Мероприятие 7.
Слет «Волонтеры культуры»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 Поощрение лучших волонте-
ров, ежегодно

15

Мероприятие 8.
Приобретение подручных материалов для 
занятий с детьми МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Приобретение материалов 
для занятий с детьми в би-
блиотеках района ежегодно

 

Мероприятие 9. Государственная поддержка 
отрасли культуры (модернизация библиотек 
в части комплектования книжных фондов) в 
рамках подпрограммы «Обеспечение реа-
лизации государственной программы и про-
чие мероприятия» ГП Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»

Администрация 
района

001 0801 08100L519F 612 181,8 0,0 0,0 181,8 приобретение 402 экз. книг в 
2021 году

16 Задача 2. Развитие музейного дела.

17
Мероприятие 2.1. 
Расходы на содержание муниципального 
бюджетного учреждения культуры МБУК 
«Нижнеингашский районный краеведческий 
музей»

Администрация 
района

001 х х 611 2590,9 2242,4 2242,4 7075,7 Выполнение муниципального 
задания – 100 % ежегодно

18
Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 2590,9 2242,4 2242,4 7075,7

19
Администрация 
района

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

20 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      28418,8 25690,6 25690,6 79800,0  

Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес по-
казателя

Единица 
измерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования детей в сфере 
культуры и искусства.
Задача 1 подпрограммы: Сохранение и развитие традиционной народной культуры
1 Показатель результативности 1.

Число клубных формирований КДУ
0,04 шт. Отчет по показателям эффективности 

деятельности КДУ (БАРС-web монито-
ринг)

203 202 203 203

Задача 2 подпрограммы: Поддержка творческих инициатив населения района
2 Показатель результативности 2.

Число участников клубных формирований 
0,04 человек Отчет по показателям эффективности 

деятельности КДУ (БАРС-web монито-
ринг)

2155 2189 2155 2155

3 Показатель результативности 3. Количество клубных формирований, 
получивших (подтвердивших) статус почетных званий Красноярского 
края

0,04 шт. форма 7-нк 1 0 1 1
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4 Показатель результативности 4. 
Численность населения сельских поселений, охваченная культурно-мас-
совыми мероприятиями

0,04 человек расчетный показатель 61410 66845 61420 61425

Задача 3 подпрограммы: Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях
5 Показатель результативности 5. 

Число учащихся, принимающих участие в мероприятиях, в конкурсах, 
в выставках (поселковых, краевых, зональных, международного и все-
российского уровней).

0,04 человек расчетный показатель 400 379 410 415

Задача 4 подпрограммы: Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
6 Показатель результативности 6. 

Доля детей, доведенных до выпуска.
0,04 % расчетный показатель 69 60,3 71 72

7 Показатель результативности 7. 
Сохранность контингента учащихся

0,04 % расчетный показатель 70 94 80 82

8 Показатель результативности 8.
Доля воспитанников ДШИ, участвующих в районных мероприятиях

0,04 % расчетный показатель 10 30,7 15 20

Приложение № 7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосред-
ственный результат (крат-
кое описание) от реализа-
ции подпрограммного ме-
роприятия (в том числе в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития си-

стемы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

3
Мероприятие 1. Проведение районного меро-
приятия, посвященного Дню матери

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных 
наборов, ежегодно

4
Мероприятие 2. Приобретение настольных игр 
для 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение до 40 на-
стольных игр ежегодно

5

Мероприятие 3. Проведение мероприятий(рай-
онные детские конкурсы, фестиваль авторского 
исполнения 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, 
сувениров, грамот еже-
годно

6 М е р о п р и я т и е  4 .
Расходы на содержание муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Межпоселенческое 
клубное объединение»

Администрация  
района

001 х х 611 39800,3 43615,7 43615,7 127031,7 Выполнение муниципаль-
ного задания 100%, еже-
годно

7 001 0801 0840005010 611 39800,3 43615,7 43615,7 127031,7

8
001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

9
Мероприятие 5. Субсидия на обеспечение раз-
вития иукрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры в насе-
лённыхпунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 0 1934,7 1089 3023,7 приобретение светового и 
звукового оборудования, 
сценических костюмов

10

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 0 0 0 0,0

11

Мероприятие 6. государственная поддержка от-
расли культура (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры)

Администрация  
района

001 0801 084А255195 612 50 0 0 50,0 поощрение 1 лучшего ра-
ботника

12

Мероприятие 7. государственная поддержка 
отрасли культура (поддержка лучших сельских 
учреждений культуры)

Администрация  
района

001 0801 084А255195 612 200 0 0 200,0 поощрение 2 лучших учреж-
дений

13
Мероприятие 8. Пошив костюмов хореографи-
ческому коллективу «Забавушка»

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 30 0 0 30,0 пошив костюмов

14
Мероприятие 9. Приобретение звукового обо-
рудования

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 294,8 0 0 294,8 приобретено звуковое обо-
рудование

15 Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения района
16 Задача 3. Организация и проведение культурных событий, в том числе и на межрайонном и краевом уровнях.
17 Задача 4. Сохранение  развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства
18 М е р о п р и я т и е  4 . 1 .

Расходы на содержание муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образо-
вания Нижнеингашская детская школа искусств 
и муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Нижнепойменская 
детская школа искусств»

Администрация  
района

001 Х Х 611 17770,1 14114,3 14114,3 45998,7

Выполнение муниципаль-
ного задания – 100 %, еже-
годно

19 001 0702 0840005020 611 17770,1 14114,3 14114,3 45998,7

20

001 0702 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

21
Мероприятие 4.2. Приобретение учебно-мето-
дического комплекта по ремеслам

Администрация  
района

001 0703 0840005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 приобретение 1 комплекта 
по ремеслам

22 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 58257,2 59746,7 58901,0 176904,9  

Приложение № 8 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 «Сохранение  и восстановление объектов культурного наследия»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица 
измерения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории), находящихся на территории Нижнеингашского района.
2 Задача: Создание условий для получения правоустанавливающих документов (регистрация прав собственности на землю и объекты) поселений Нижнеингашского района в соот-

ветствии с действующим законодательством.
3 Показатель результативности 1.  Доля памятников, на которые оформлено 

право собственности на землю.
0,04 % Расчетный показате-

льОКМ и С
87 83 92 92

Приложение № 9 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Старшее поколение»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Старшее поколение»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 

год
2023 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия ак-

тивному участию пожилых граждан в жизни общества
2 Задача Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.
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3

Мероприятие 1. Поздравление с юбилейной 
датой с вручением подарков, открыток:- вете-
ранов ВОВ, вдов погибших и умерших в ВОВ, 
тружеников тыла, ветеранов боевых действий;-
долгожителей района (от 75 лет и старше)

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 100,0 100,0 100,0 300,0 Уважительное отношение к старшему по-
колению до 250 чел. ежегодно

4

Мероприятие 2. Принятие участия в проведе-
нии торжественных мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы 

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 60,0 60,0 60,0 180,0 Дань памяти участникам Великой  
Отечественной войны

5
Мероприятие 3. Возложение ритуальных вен-
ков с лентами

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 16,5 16,5 16,5 49,5 Приобретение ритуальных венков,  до 
20 штук ежегодно

6

Мероприятие 4. Затраты на ГСМ, найм авто-
мобиля при вручении подарков ветеранам в 
юбилейные даты, проводы в последний путь, 
посещении ветеранов в лечебных учрежде-
ниях и на дому. 

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 27,5 27,5 27,5 82,5 Уважительное отношение к представи-
телям старшего поколения, повышение 
жизненного тонуса граждан пожилого 
возраста до 15 человек ежегодно.

7
Мероприятие 5. День памяти и скорби 22 
июня, поминальные обеды

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 Количество участников 130-150  человек 
ежегодно

8

Мероприятие 6. Культурно-массовое меропри-
ятие, посвященное Дню пожилого человека, 
вручение подарков 

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 64,6 64,6 64,6 193,8 Поздравление 300 пожилых людей,  че-
ловек ежегодно

9
Мероприятие 7. Мероприятие, посвященное 
Дню вывода войск из Афганистана.

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 40,4 40,4 40,4 121,2 Количество участников 40 человек еже-
годно

10

Мероприятие 8.  Принятие участия в прове-
дении мероприятий, посвященных Дню семьи, 
любви и верности

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 30 30 30 90,0 Укрепление института семьи, сохранение 
и укрепление семейных традиций, обще-
человеческих ценностей, возрождение 
семейного отдыха и повышение статуса 
«крепкий брак», укрепление связи по-
колений, количество участников до 200 
человек ежегодно

11

Мероприятие 9. Предоставление мер социаль-
ной поддержки гражданам пожилого возрас-
та, удостоенным звания «Почетный ветеран  
Нижнеингашского района»

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Присвоение звания «Почетный ветеран 
Нижнеингашского района», предоставле-
ние им льгот, материальная поддержка 
граждан, 1 человек ежегодно.

12

Мероприятие 10. «Делай как я, делай лучше 
меня». Конкурс среди первичных ветеранских 
организаций района.

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Повышение престижа ветеранских орга-
низаций. Ежегодное участие 5 человек в 
1 мероприятии.

13

Мероприятие 11. Всемирный день здоровья- 
спортивные мероприятия среди пенсионеров, 
инвалидов, ветеранских движений

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 8 8 8 24,0 Повышение жизненного тонуса граждан 
пожилого возраста, участие 30-50 чел 
ежегодно

14

Мероприятие 12. Принятие участия в прове-
дении мероприятий, проживших в браке 50 и 
более лет

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Укрепление института семьи, сохранение 
и укрепление семейных традиций, обще-
человеческих  ценностей, возрождение 
семейного отдыха и повышение статуса 
«крепкий брак», укрепление связи по-
колений, количество участников до 200 
человек ежегодно

15

Мероприятие 13. Предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Нижнеингашского 
района»

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 69,0 60,0 60,0 189,0 Уважительное отношение к представи-
телям, присвоение звания «Почетный 
гражданин  Нижнеингашского района»,1 
человек ежегодно.

16 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 449,0 440,0 440,0 1329,0  

Приложение № 10 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 625

Приложение № 1 к подпрограмме 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 7 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес пока-
зателя

Единица из-
мерения

Источник инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021

год
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
2 Задача 1: Повышение качества предоставления библиотечных услуг.
3 Показатель результативности 1.  Доля библиотечных филиалов улучшив-

ших материально-техническую базу
0,04 % Расчетный показате-

льОКМ и С
15,6 39 47 47

4 Задача 2: Поддержка деятельности творческих коллективов
5 Показатель результативности 1.  Доля учреждения клубного типа улуч-

шивших материально-техническую базу
0,04 % Расчетный показате-

льОКМ и С
15,6 29 50 50

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021                          пгт Нижний Ингаш                                № 626

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района», утвержденную постановлением 
администрации района от 29.10.2013 № 1284 

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 статьей 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 ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, 
в том числе по годам реализации 
программы

Источником финансирования муниципальной программы 
является федеральный, краевой и районный бюджет с 
привлечением средств от предпринимательской деятель-
ности. Из средств бюджетов всех уровней за период с 
2014 по 2023 гг. – 6 235 277,5тыс. 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 – 702 763,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 727 358,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 720 746,0 тыс. рублей.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2023 
гг. –     3 568 550,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 337 970,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 358 465,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 393 839,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 396 638,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 389 109,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 414 305,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 406 587,7 тыс. рублей.
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 
2023 гг. – 193 139,1тыс. 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 – 42 167,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 47 028,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 48 134,0 тыс. рублей.
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из средств районного бюджета за период с 2014 по 2023 
гг. – 2 378 186,3 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 – 271 487,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 266 024,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 266 024,3 тыс. рублей.
средства от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности за период с 2014 по 2023 гг. – 95 401,8 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 10 385,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 14 748,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 13 830,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 9 901,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 9 901,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 17 075,0 тыс. рублей;
в 2020 году –19 560 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,0 тыс. рублей.

«;
в 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 ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы                    

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов, средства от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 512 619,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 161 663,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 175 477,9 тыс. рублей;
в 2023 году – 175 477,9 тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2021 году – 0,00 рублей;
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   328 557,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 99 680,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 114 438,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 114 438,5 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 184 061,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 61 983,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 61 039,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 61 039,4 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 ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы

Из средств краевого, федерального, районного бюджетов и от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности. – 1 402 313,6 
тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 468 706,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 465 053,7тыс. рублей;
в 2023 году – 468 553,9 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 816 912,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 275 267,6 тыс. рублей;
в 2022 году – 269 625,3 тыс. рублей; 
в 2023 году – 272 019,9 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 450 947,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 154 147,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 148 400,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 148 400,0тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 134 453,5 тыс. рублей
в 2021 году – 39 291,1 тыс. рублей; 
в 2022 году – 47 028,4 тыс. рублей; 
в 2023 году – 48 134,0 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 ре-
сурсному обеспечению 
подпрограммы

Источником финансирования являются средства районного и крае-
вого бюджетов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на 
период 2021-2023г.г. составляет 52 087,0 тыс. рублей в том числе:
в 2021 году – 15 569,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 18 259,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 259,0 тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 12 664,3 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2021 году – 2 881,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 4 891,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 891,4 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 39 422,7 тыс. рублей, в том чис-
ле:
в 2021 году – 12 687,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 13 367,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 367,6 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 ресурсно-
му обеспечению подпро-
граммы

Источником финансирования являются средства краевого и 
федерального бюджета – 54 744,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году -   14 155,8 тыс. рублей;
в 2022 году -   25 350,7 тыс. рублей;
в 2023 году -   15 237,9 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 51 868,3 тыс. рублей:
в 2021 году -   11 279,7 тыс. рублей;
в 2022 году -   25 350,7 тыс. рублей;
в 2023 году -   15 237,9 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета –2 876,1 тыс. рублей:
в 2021 году –2 876,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 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:

«
Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию подпрограммы

Источником финансирования являются средства краевого и районного 
бюджетов – 125 739,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 41 547,7 тыс. рублей;    
в 2022 году – 42 095,8 тыс. рублей;   
в 2023 году – 42 095,8 тыс. рублей;  
Из них:
из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей:
в 2021 году – 0 тыс. рублей;   
в 2022 году – 0 тыс. рублей;   
в 2023 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 125 739,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 41 547,7 тыс. рублей;    
в 2022 году – 42 095,8 тыс. рублей;   
в 2023 году – 42 095,8 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. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы района                                                                   Т.В. Пантелеева

Приложение №1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  №626

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)

№ 
п/п

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы

Уровень бюджетной системы/    
источники финансирования

очередной финан-
совый год

2021

первый год плано-
вого периода

2022

второй год планово-
го периода

2023

итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 3 4 5 6 7 8
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1 М униципальная 
программа

Развитие образования Нижнеингашского райо-
на

Всего 702 763,3 727 358,6 720 746,0 2 150 867,9
в том числе:    
федеральный бюджет 42 167,2 47 028,4 48 134,0 134 453,5
краевой бюджет 389 109,0 414 305,9 406 587,7 1 214 353,7
районный бюджет 271 487,1 266 024,3 266 024,3 803 535,7

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование – развитие сети до-
школьных организаций

Всего 161 663,3 175 477,9 175 477,9 512619,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 99 680,2 114 438,5 114 438,5 328 557,2
районный бюджет 61 983,1 61 039,4 61 039,4 184 061,9

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, основного, среднего 
общего образования

Всего 468 706,0 465 053,7 468 553,9 1 402 313,6
в том числе:
федеральный бюджет 39 291,1 47 028,4 48 134,0 134 453,5
краевой бюджет 275 267,6 269 625,3 272 019,9 816 912,8
районный бюджет 154 147,3 148 400,0 148 400,0 450 947,3

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного дополнительного 
образования, поддержка одарённых детей, оздо-
ровление детей в летний период

Всего 15 569,0 18 259,0 18 259,0 52 087,0
в том числе:
краевой бюджет 2 881,5 4 891,4 4 891,4 12 664,3
районный бюджет 12 687,5 13 367,6 13 367,6 39 422,7

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

Всего 14 155,8 25 350,7 15 237,9 54 744,4
в том числе:
федеральный бюджет 2 876,1 0,00 0,00 2 576,1
краевой бюджет 11 279,7 25 350,7 15 237,9 51 868,3

6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

Всего 41 547,7 42 095,8 42 095,8 125 739,3
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 41 547,7 42 095,8 42 095,8 125 739,3

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового потенциала отрасли 
«Образование»

Всего 1 121,5 1 121,5 1 121,5 3 364,5
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 1 121,5 1 121,5 1 121,5 3 364,5

Приложение №3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  №626

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 нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР

КВ
Р очередной 

финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

ИТОГО   на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период2021 г 2022 г 2023 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 мониторинга среди 

родительской общественности с целью выявления 
удовлетворенности населения качеством предо-
ставляемых услуг по дошкольному образованию 
(образование, питание)

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно по-
зволит скорректировать работу ДОУ 
с родительской общественностью

Задача 2: Создание дополнительных мест для предоставления дошкольного образования детям дошкольного возраста
1 Мероприятие 2.1: Открытие дополнительной груп-

пы на 20 мест в МБДОУ «Ромашка» 
УО 075 0701 0210005010 612 0 0 0 0 20 мест для детей в возрасте от 1,6-

х до 3-х лет в МБДОУ «Ромашка»в 
2021 г.

Задача 3: Развитие сети дошкольных учреждений путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
1 Мероприятие 3.1: Приобретение технологическо-

го оборудования, мягкого инвентаря, кухонной и 
столовой посуды.

УО 075 0701 0210005010 612 599,7 0,0 0,0 599,7 Обновление материально-техниче-
ской базы в   МБДОУ: 
2021 г.- 2 ДОУ, 1 дошкольная груп-
па;
2022 г.-2 ДОУ, 1 дошкольная груп-
па;
2023 г.- 2ДОУ, 1 дошкольная груп-
па.

2 Мероприятие 3.2: Обновление и пополнение 
МБДОУ методическими пособиями и игровыми 
пособиями в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных стандартов дошкольного 
образования

УО 075 0701 0210075880 612 580,0 0 0 580,0 Обновление методической базы в   
МБДОУ: 
2021 г.- 2 ДОУ, 1 дошкольная груп-
па;
2022 г.-2 ДОУ, 1 дошкольная груп-
па;
2023 г.- 2ДОУ, 1 дошкольная груп-
па.

3

Мероприятие 3.3. Проведение мероприятий, на-
правленных на обеспечение безопасного участия 
детей в дорожном движении, в рамках программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае»

УО 075 0701 0210078400   612 0 0 0 0 Увеличение числа детей, получив-
ших возможность участия в меропри-
ятиях, направленных на обеспечение 
безопасного участия детей в дорож-
ном движении:
2021 год - 50 чел.,
2022 год - 55 чел.,
2023 год - 60 чел.

УО 075 0701 02100S8400 612 0 0 0 0

4 Мероприятие 3.4: Финансирование дошкольных 
организаций на текущее содержание

УО 075 0701 0210005010 611 61 373,4 61 029,4 61 029,4 183 432,2 Обеспечение качества образова-
тельных услуг в   7 дошкольных 
учреждениях и в 18 дошкольных 
группах при общеобразовательных 
учреждениях
 ежегодно

075 0701 0210074080 611 25 258,3 33 622,5 33 622,5 92 503,3
075 0701 0210075880 611 71 132,5 76 008,3 76 008,3 223 149,1
075 0701 0210010490 611 0 0 0 0
075 0701 0210010360 611 0 0 0 0

5 Мероприятие 3.5: Субвенция на возмещение рас-
ходов по осуществлению присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимся без попечения родителей, а также с 
туберкулезной интоксикацией

УО 075 1003 0210075540 611 69,9 148,2 148,2 366,3 Осуществление присмотра и ухода 
за детьми-инвалидами (5 детей), 
детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей (7 
детей) за счет использования суб-
венции, ежегодно

6 Мероприятие 3.6: Компенсация части родитель-
ской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования за счет средств краевого бюджета

УО 075 1003 0210075560 321 2 639,5 4 655,5 4 655,5 11 950,5 Выплата компенсации части роди-
тельской платы за содержание ре-
бенка в образовательных организа-
циях на 1050 человек ежегодно
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7 Мероприятие 3.7: Почтовые расходы для пере-
числения компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования за 
счет средств краевого бюджета

УО 075 1003 0210075560 244 0 4,0 4,0 8,0 Почтовые расходы для перечисле-
ния компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в об-
разовательных организациях на 30 
человек ежегодно

8. Мероприятие 3.8: Замена имеющегося в дошколь-
ных образовательных организациях спального и 
спортивного инвентаря, оснащение детских садов 
современным игровым и развивающим оборудо-
ванием.

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Обновление   спального и спортив-
ного инвентаря в 7 дошкольных об-
разовательных организациях и 18 
дошкольных группах при общеоб-
разовательных организациях:
2021 г.- 20%;
2022 г.-20%;
2023 г.- 20%.

УО 075 0701 0210075880 611 0 0 0 0

Задача 4: Развитие вариативных форм дошкольного образования
1 Мероприятие 4.1: Функционирование групп крат-

ковременного пребывания (Выходного дня) для 
поддержки неорганизованных детей от 3-х до 
7 лет на базе МБОУ «Тиличетская СШ», МБОУ 
«СтретенскаяСШ» имени Героя Советского Союза 
П.М. Бахарева, МБОУ «Кучеровская СШ», МБОУ 
«Поканаевская СШ», МБОУ «Павловская СОШ»

УО 75 0701 0210005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение предоставления услуги 
по дошкольному образованию на 5 
поселениях, не имеющих дошколь-
ных организаций (для 25 человек)

2 Мероприятие 4.2:
Функционирование на базе ДОУ центров предо-
ставляющие услуги по психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи граж-
дан имеющих детей (на базе 5 образовательных 
учреждений)

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Количество услуг по психолого-педа-
гогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям 200 ед. 
ежегодно

3 Мероприятие 4.3: Проведение мониторинга среди 
граждан обратившихся за получением психолого-
педагогической, методической и консультативной 
помощи для детей дошкольного возраста с целью 
выявления удовлетворенности качеством предо-
ставляемых услуг 

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно– по-
зволит скорректировать работу ДОУ 
с гражданами, обратившимися за по-
лучением психолого-педагогической, 
методической и консультативной по-
мощью для детей дошкольного воз-
раста

4 Мероприятие 4.4: Создание безбарьерной среды 
для детей- инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья д/с «Сибирячок», д/с 
«Солнышко№2»,д/с «Колокольчик»

УО 75 0701 0210005010 612 0 0 0 0 Устройство в 2022 году –2 пандусов, 
в 2023 году –1 пандуса

5 Мероприятие 4.5: Использование ресурса сайта 
управления образования, районного телевидения, 
районной газеты «Победа, с целью информирова-
ния населения о развитии дошкольного образова-
ния (в том числе вариативного) в районе.

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Районное телевидение –2 раза в год, 
в районной газете «Победа» 4 раза 
в год, сайт управления образования 
12 раз в год

Итого по подпрограмме      177 537,8 175 477,9 175 477,9 512 619,1  

Приложение №4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  №626

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного)
общего образования, реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. ру-
блей)

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) от реа-

лизации подпрограммного меропри-
ятия (в том числе в натуральном 

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 

период
2021год 2022год 2023 год

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 

кабинетов в зданиях школ, в которых будут соз-
даны Центры образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста»:   
МБОУ «Нижнеингашская СШ №2» - 2021 г.; МБОУ 
«Тинская СШ №1», МБОУ «Тинская СШ №2», 
МБОУ «Тинская СШ №3 имени В.Т.Комовича», 
МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ «Березовская 
СОШ», МБОУ «Решотинская СШ №1 имени 
В.П.Лаптева», МБОУ «Решотинская ОШ» - 2022 
г.

УО 075 0702 0220015980 612 1 800,0 0 0 1 800,0  Приведение условий в кабинетах 
восьми общеобразовательных орга-
низаций в соответствие с требовани-
ями СанПиН и требованиям к откры-
тиюЦентров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка 
роста»  

0702 02200S5980 612 18,2 0 0 18,2

2 Мероприятие 1.2.   Обновление материально-
технической базы и создание Центров образо-
вания цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ «Нижнеингашская СШ 
№2» - 2021 г.; МБОУ «Тинская СШ №1», МБОУ 
«Тинская СШ №2», МБОУ «Тинская СШ №3 имени 
В.Т.Комовича», МБОУ «Павловская СОШ», МБОУ 
«Березовская СОШ», МБОУ «Решотинская СШ 
№1 имени В.П.Лаптева», МБОУ «Решотинская 
ОШ» - 2022 г.

УО 075 0702 022E151690
30

612 0 275,5 346,6 622,1 Оснащение в восьми общеобразова-
тельных организациях с общим ко-
личеством обучающихся 2159 чел. 
Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка ро-
ста»  

022E151690
34

612 0 5 234,8 6 585,8 11 820,6

022E151690
30

244 203,2 0 0 203,2

022E151690
34

244 3 860,1 0 0 3 860,1

022E151690
31

244 41,2 0 0 41,2

3 Мероприятие 1.3. Софинансирование   субсидии 
на создание безопасных и комфортных условий 
функционирования объектов муниципальной соб-
ственности

УО 075 0702 02200S7460 612        0 0 0  0 Приведение условий в 19 общеоб-
разовательных организациях в со-
ответствие с требованиями СанПиН 
ежегодно

4 Мероприятие 1.4 Субсидия на развитие инфра-
структуры общеобразовательных учреждений 

УО 075 0702 0220075630 612 2 460,0 2 460,0 2 460,0 7 380,0 Приведение условий в   7 общеоб-
разовательных организациях в соот-
ветствии с требованиями СанПиН

0702 02200S5630 612 24,9 0,00 0,00 24,9

5 Мероприятие 1.5
Оборудование пандуса в общеобразователь-
ной организации МБОУ НСОШ №1 имени П.И. 
Шатова

УО 075 0702 0220005010 611 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание без барьерной среды в 1 
ОО
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6 Мероприятие 1.6
Внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в
общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях в 
2021-2022 год в рамках регионального
проекта «Цифровая образовательная 
среда»:2021г.-
МБОУ НСШ №2; МБОУ РСШ №1 им. В.П. 
Лаптева
2022г.- МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени 
П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская СШ №10 имени 
В.В.Женченко» 

УО 075 0702 022Е452100
30

612 0 131,7 135,3 267,0 Оборудование кабинетов информа-
тики для внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организаци-
ях

075 0702 022Е452100
34

612 0,0 2 502,9 2 570,8 5 073,7

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: 2021 
г. – 1 ОО;
2022 г. – 1 ОО;
2023 г. – 1 ОО

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

необходимых на реализацию основных обще-
образовательных программ муниципальными 
общеобразовательными организациями для 
обеспечения качества образовательных услуг в 
19 общеобразовательных организациях района.

УО 075 0702 0220075640 611 202 023,5 199 005,7 199 005,7 600 034,9 Обеспечение качества образователь-
ных услуг в 19 общеобразовательных 
организациях ежегодно

0703 0220075640 611 6 461,5 6 910,3 6 910,3 20 282,1
0702 0220075640 612 7 825,9 0 0 7 825,9
0702 0220074090 611 35 221,3 43 859,4 43 859,4 122 940,1
0702 0220005010 611 152 988,6 148 400,0 148 400,0 449 788,6
0702 0220075580 611 401,5 0 0 401,5
0702 022007840 612 4 000,00 0 0 4 000,00
0702 02200S8400 612 55,2 0 0 55,2
0702 0220005010 612 1 005,6 0 0 1005,6
0702 0220010490 611 0 0 0 0
0702 0220053030 611 28 344,8

34
30 584,0 30 584,0 89 512,8

9 Мероприятие 2.2.
Приобретение школьных автобусов  для общеоб-
разовательных организаций с целью обеспечения 
доступности образовательных услуг в общеоб-
разовательных организациях ежегодно

УО 075 0702 0220005010 611 0 0 0 0 Обеспечение доступности образова-
тельных услуг в общеобразователь-
ных организациях 

10 Мероприятие 2.3. Приобретение световозвраща-
ющих 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 учеб-
ного оборудования по правилам дорожного дви-
жения для общеобразовательных организаций 
ежегодно

УО 075 0702 0220R73980 612 43,2
30

0 0 43,2 Обеспечение безопасности дорож-
ного движения обучающимся школ 
района1,0

31
1,0

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

УО 075 1003 02200L3040
30

612 3 692,4 4 255,7 4 228,0 12 176,1 Обеспечение бесплатным питанием 
1310 обучающихся начальных клас-
сов 19 ОО02200L3040

34
612 7 086,2 8 706,7 8 393,4 24 186,3

02200L3040
31

612 12,6 0 0 12,6

13 Мероприятие 2.6.  Обеспечение питанием детей 
из малообеспеченных семей, обучающихся в 19 
общеобразовательных организациях

1003 0220075660 611 11 135,1 12 727,0 15 074,6 38 936,7 Обеспечение питанием 1683 обуча-
ющихся из малообеспеченных семей 
ежегодно

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

УО 075 Использование электронных дневни-
ков и журналов в ОУ: 
2021 – 9 ОО,
2022 – 12 ОО,
2023 – 18 ОО

15 Мероприятие 2.8.
Участие обучающихся ОУ в открытых онлайн-
уроках «Проектория» и «Уроки настоящего»

УО 075 Обучающиеся занимаются    ран-
ней профориентацией в режиме он-
лайн: 
2021 – 2023г.г.- 2028чел

16 Мероприятие 2.9.
Участие обучающихся ОУ в построении индиви-
дуального учебного плана в соответствии с вы-
бранными профессиональными компетенциями 
через   проект «Билет в будущее»

УО 075 Обучающиеся занимаются ранней   
профориентацией в проекте «Билет 
в будущее»: 
2021 – 2023г.г.- 150чел

17 Мероприятие 2.10.
Открытие на базе ОУ центров, предоставляющих 
услуги по психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи граждан име-
ющих детей  

УО 075 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Предоставление услуг по психолого-
педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям:
2021г-250, 2022г-420, 2023 г.- 590

18 Мероприятие 2.11. Разработка и реализация 
управлением образования и общеобразова-
тельными организациями программ повышения 
качества образования

В управлении образования и 19 ОО 
района разработаны и реализуются 
программы, направленные на повы-
шение качества образования реали-
зация до 2022 года

Итого по подпрограмме: 470 181,0 465 053,7 468 553,9 1 403 788,6

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  №626

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 подпро-

граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы

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

программного мероприятия 
(в том числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР
очередной 

финансовый 
год

второй
год плано-
вого пери-

ода

третий год 
планового 
периода

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период2021 год 2022 год 2023 год
Цельподпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления 
детей в летний период
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования1.
1 Мероприятие 1.1: Содержание учреж-

дения дополнительного образования 
детей

УО 075 0703 0230005010 611 10 968,2 12 076,8 12 076,8 35 121,8   Предоставление обучающимся качествен-
ных услуг 2021г.-651 чел.,
2022г.-660 чел.,
2023г.-665 чел. 

УО 075 0703 0230010490 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010360 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010480 611 0 0 0 0

2. Мероприятие 1.2: Приобретение совре-
менного оборудования по легоконструи-
рованию и робототехники.

УО 075 0703 0230005010 612 171,7 100,0 100,0 371,7   Предоставление обучающимся качествен-
ных услуг
2021г.-4 комплекта,
2022г.-5 комплектов,
2023г.-6 комплектов
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Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Мероприятие 2.1: Проведение район-

ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

УО 075 0703 0230005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в олимпиадах в     2020-2021 
уч.год– 2550 уч-ся, 2021-2022 уч.год– 2555 
уч-ся, 2022-2023уч.год–
2560 уч-ся,.

4. Мероприятие 2.2: Участие школьников 
в районной научно-практической кон-
ференции в рамках краевого форума 
«Молодёжь и наука»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции, 2021 г – 220 
человек,
2022 г – 225 человек, 2023 г – 225 человек

5. Мероприятие 2.3: 
 Районный конкурс-выставка по лего-
конструированию и робототехнике

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе-выставке в      2020-
2021 уч.год -70 уч-ся, в 2021-2022уч.год -
75 уч-ся, в 2022-2023уч.год -
75 уч-ся

6. Мероприятие 2.4:  
Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия   в конкурсе    2021 г -80 
человек,
2022 г -81 человек, 2023 г -82 человек

7. Мероприятие 2.5
 Районный единый день профессио-
нальной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
района

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в профориентации       2021 г 
-180 человек, 2022г-200 человек, 2023г-205 
человек,

8. Мероприятие 2.6
Районный литературный конкурс 
«Проба пера»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе           2021 г.-190 че-
ловек, 2022-195 человек, 2023-200 человек

9. Мероприятие 2.7: 
Фестиваль детского КВН, районный 
конкурс «День техники»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в фестивале и конкурсе     в     
 2021 г – 370 человек, 2022г-390 человек, 
2023г-395 человек

10. Мероприятие 2.8:
Районный конкурс юных дарований 
«Сибирская звёздочка»

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе     2021 г-160 человек, 
2022г – 170 человек, 2023г – 175 человек

11. Мероприятие 2.9:
Церемония чествования талантливых 
детей района «Одаренные дети»

УО 075 0703 0230005010 611 50,0 50,0 50,0 150,0 Чествование победителей и призеров, лау-
реатов различных конкурсов, олимпиад, со-
ревнований, поощрение творческих и науч-
но-исследовательских инициатив одаренных 
детей, 2021г – 40 человек, 2022г-42 человек, 
2023г-45 человек

12. Мероприятие 2.10 
 Районный этап краевого экологиче-
ского конкурса «Зеленый обмен»

УО 075 0703 0230005010 611 4,0 4,0 4,0 12,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в экологическом конкурсе
2021 г.- 130 человек, 2022г-140 человек, 2023г-
145 человек

13. Мероприятие 2.11:  
 Районный этап краевой акции 
«Зеленая планета детства»

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в    2021 г.-120 человек, 2022г-
125 человек, 2023г-127 человек

14. Мероприятие 2.12:
Районная научно-практическая кон-
ференция опытников и исследовате-
лей 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   2021г – 100 че-
ловек, 2022г-110 человек, 2023г-112 человек

15. Мероприятие 2.13:
Районный конкурс «Мая малая 
Родина. Место, где хочется жить»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конкурсе 2021 г-80 человек, 
2022г-85 человек, 2023г-90человек

16 Мероприятие 2.14:
Районная научно – практическая кон-
ференция «Старт в науку. Исследуем 
и проектируем»

УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в конференции        2021г – 75 
человек, 2022г-80 человек, 2023г-82 человек

17. Мероприятие 2.15:
 Проведение акции «Лети, мой голубь 
мира – голубь Победы», посвященный 
76-летию ВОВ

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия в акции  
2021г-140 человек,
2022г-150 человек,
2023г-160 человек.

18. Мероприятие 2.16:
Елка Главы района

УО 075 0703 0230005010 611 130,0 130,0 130,0 390,0 Увеличение числа детей, получивших возмож-
ность участия на Елке Главы района     в 2021 
г – 100 человек, 2022г-100 человек, 2023г-100 
человек

19. Мероприятие 2.17:
День вывода войск из Афганистана

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

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

с дневным пребыванием на базе 19 образова-
тельных учреждений (100 отрядов)
и 4 организаций дополнительного образования 
при реализации специальных программ по от-
дыху и оздоровлению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 1035 
человек
ежегодно

УО 075 0702 0230076490 611 2 881,5 3 599,7 3 599,7 10 080,9
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 за-
городные детские оздоровительные учреждения 
Красноярского края

УО 075 0707 02.3.7583 323 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 69 
человек
 ежегодно

УО 075 0702 230076490 611 0 1 291,7 1 291,7 2 583,4
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 многодневного туристического по-
хода («Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) оснащение не-
обходимым инвентарём 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 611 246,1 246,1 246,1 738,3 Оздоровление учащихся, 175 
человек, ежегодноДЮСШ 

«Темп»
001 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0

ММЦ 
«Галактика»

001 0707 0230005010 611 37,5 37,5 37,5 112,5

МБУК 
«МКО»

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

МБУК 
«МБО»

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

Районный 
музей

001 0703 0230005010 611 18,8 18,8 18,8 56,4

28. Мероприятие 3.4:
Исторические квесты (День независимости, 
День крещения Руси, День Государственного 
флага).

 УО 075 0703 0230005010 611 65,0 65,0 65,0 195,0 Оздоровление учащихся, 390 
человек, ежегодно

29. Мероприятие 3.5:
Проведение итоговых спортивных мероприя-
тий:
-семейные старты;
-парный настольный теннис;
-ночное ориентирование

 УО 075 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Оздоровление учащихся, 480 
человек, ежегодно

30. Мероприятие 3.6:
Трудовые отряды старшеклассников.

 УО 075 1006 0230006050 612 368,8 368,8 368,8 1 106,4 Временное устройство стар-
шеклассников 150 ежегодно
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31. Мероприятие 3.7:
Проведение массовых мероприятий:
-университет детей «Академия веселых наук»;
-квест-игра «Тайный остров»;
- экологический абордаж.

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

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, 
народов мира.
32.. Мероприятие 4.1: 

Районная военно-патриотическая игра 
«Зарница» (5-9 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Увеличение числа участников игры в      
2021г.-200 человек, 2022г.-220 человек, 2023г.-
225 человек

33. Мероприятие 4.2:
Учебно-полевые сборы (10 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Участие 10-классников в учебно-полевых сборах: 
2021-2023г.г.-100%

34. Мероприятие 4.3:
Открытие клубов военно-патриотиче-
ской направленности (7 клубов)

УО 075 0703 0230005010 611 3,0 3,0 3,0 9,0 Увеличение числа образовательных организа-
ций, в которых реализуются школьные практи-
ки военно-патриотического воспитания 2021 г-2, 
2022г.-2, 2023г.-3

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
35 Мероприятие 5.1:

Обеспечение функционирования системы пер-
сонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей:
- внедрение и обеспечение функционирова-
ния системы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования де-
тей, подразумевающей предоставление детям 
сертификатов дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.
- методическое и информационное сопровож-
дение поставщиков услуг дополнительного 
образования, независимо от их формы соб-
ственности, семей и иных участников системы 
персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей.

0703 0200000000 356,8 0 0 356,8 Увеличение числа сертификатов допол-
нительного образования с возможностью 
использования в рамках системы пер-
сонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей
 2021г-350 серт.,
2022 г- 400 серт.,2023г.-0450 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 0230000000 356,8 0 0 356,8
УО 075 0703 0230005020 611 313,5 0 0 313,5

0703 0230005020 613  19,0 0 0 19,0
0703 0230005020 623 8,1 0 0  8,1
0703 0230005020 633 8,1 0 0  8,1
0703 0230005020 813 8,1 0 0 8,1

Итого по подпрограмме 15 569,0 18 259,0 18 259,0 52 087,0

Приложение № 6 к постановлениюадминистрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  № 626

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 оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 

реализации подпрограммного ме-
роприятия 

(в том числе в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансовый 

год

первый год 
планового пе-

риода

второй год 
планового пе-

риода
2021 год 2022 год 2023 год

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     

опеки и попечительства в рамках реали-
зации Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних»

УО 075 0709 0240075520 121 2 122,3 2 122,3 2 122,3 6 366,9

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

УО 075 0709 0240075520 122 9,2 9,2 9,2 27,6
УО 075 0709 0240075520 129 640,9 640,9 640,9 1 922,7
УО 075 0709 0240075520 244 451,8 451,8 451,8 1 355,4

0240078460 121 83,8 83,8
0240078460 129 25,3 25,3
0240078460 244 3,6 3,6

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 районных норматив-
но – правовых актов по защите 
прав несовершеннолетних

УО 075 0709 0240075520 х 0 0 0 0 Участие в создании нормативно – правовой базы 
по защите прав несовершеннолетних не менее 
10 ежегодно

  2 Мероприятие 2.2: Обеспечение
жилищных и имущественных 
прав детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей:
-Оформление сделок купли-про-
дажи, мены, дарения жилья, 
автотранспорта, где совладель-
цами являются несовершенно-
летние дети
-Обеспечение сохранности за-
креплённого жилья, комиссион-
ное обследование его
- Организация работы по обеспе-
чению жильём граждан данной 
категории (помощь в оформле-
нии документов для постановки 
на учёт краевой комиссией по 
предоставлению жилья; подбор 
и приобретение жилья на терри-
тории района; 
эффективное распределение 
приобретённых жилых помеще-
ний)
-Обеспечение контроля за ис-
пользованием и сохранностью 
имущества подопечных (приём 
ежегодных отчётов опекунов, 
попечителей, приёмных роди-
телей)

О И З О 
а д -
м и н и -
с т р а -
ц и и 
района

1004 0240075870 612 6 984,1 22 126,5 12 013,7 41 124,3 Обеспечение жилищных и имущественных прав 
детей – сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, мены, да-
рения жилья, автотранспорта, где совладельца-
ми являются несовершеннолетние дети, 2021 
год – 10 сделок, 2022 год – 10 сделок,  2023 
год – 10 сделок;
-Обеспечение сохранности закреплённого жи-
лья, комиссионное обследование его,  2021 год 
– 8 помещений, 2022 год – 10 помещений, 2023 
год – 10 помещений;
- Организация работы по обеспечению жильём 
гражданданной категории (помощь воформле-
нии документов дляпостановки на учёт краевой-
комиссией по предоставлению жилья; 
2021 год – 5 человек, 
2022 год – 6 человек, 
2023 год – 6 человек;
подбор и приобретение жилья на территории 
района; эффективное распределение приоб-
ретённых жилых помещений), 2021 год – 5 по-
мещений, 2022 год – 6 помещений, 2023 год 
– 6 помещений;
-Обеспечение контроля за использованием и 
сохранностью имущества подопечных (приём 
ежегодных отчётов опекунов, попечителей, при-
ёмных родителей), 2021 год – 135 отчетов, 2022 
год – 138 отчетов, 2023 год –140 отчетов.

1004 02400R0820 612 3 834,8 3 834,8

Итого по подпрограмме: 14 155,8 25 350,7 15 237,9 54 744,4
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Приложение №7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 29.12.2021  №626

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 резуль-
тат (краткое описание) от реализации 

мероприятия подпрограммы
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР

Очередной 
финансовый 

год

Первый год 
планового 
периода

Второго год 
планового 
периода

ИТОГО на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

2021 год 2022 год 2023 год
Цель подпрограммы: обеспечить усовершенствование 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 аппарата 

управления образования администрации 
Нижнеингашского района

УО 075 0709 0250002010 121 4 480,9 4 480,9 4 480,9 13 442,7 Выполнение муниципальных заданий об-
разовательных организаций:
2021-2023гг – 100%.

075 0709 0250002010 122 16,8 16,8 16,8 50,4
075 0709 0250002010 244 1 200,9 1 539,7 1 539,7 4 280,3
075 0709 0250002010 129 1 353,2 1 353,2 1 353,2 4 059,6
075 0709 0250002010 247 138,1 0 0 138,1
075 0709 0250002010 852 0 0 0 0
075 0709 0250002010 853 0,7 0 0 0,7
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 контролиру-
ющими органами; эффективность прове-
дения конкурсных процедур.

Отсутствие бюджетных нарушений и в 
сфере закупок, выявленных контролиру-
ющими органами; эффективность прове-
дения конкурсных процедур: 2021-2023гг. 
-75%.

3 Мероприятие 1.3:
Увеличение объема закупок конкурентны-
ми способами 

Увеличение объема закупок в 2021-2023гг. 
- не менее 20% от общего объема закупок 
в ОО

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы
4 Мероприятие 2.1.

Проведение мониторинга хода реализации 
программы

УО 075 0709 0250005010 611 0 0 0 0 Выявление результативности исполнения 
мероприятий программы, ежеквартально

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
5 Мероприятие 3.1. Организация работы 

централизованной бухгалтерии с целью 
исполнения финансовой отчетности

УО 075 0709 0250002010 853 0 0 0 0 Исполнение расходов годовой бюджетной 
сметы не менее 98%, ежегодно (экономия 
после проведения электронного аукци-
она)

0250002010 112 5,7 3,1 3,1 11,9
0250002010 111 11 086,8 11 067,5 11 067,5 33 221,8
0250002010 119 3 348,2 3 342,4 3 342,4 10 033,0
0250002010 244 1 193,2 1 265,7 1 265,7 3 724,6
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 содержа-

ния МКУ «ХЭЦ «Забота-2», подвоз уча-
щихся

УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 Осуществление бесперебойного и безава-
рийного подвоза детей на 46 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 7 106,8 7 105,9 7 105,9 21 318,6
0250002010 119 2 161,7 2 145,9 2 145,9 6 453,5
0250002010 244 6 420,0 9 774,7 9 774,7 25 969,4
0250002010 247 2 982,7 0 0 2 982,7
0250002010 831 0 0 0 0
0250002010 853 50,3 0 0 50,3
0250002010 852 1,7 0 0 1,7

Итого по подпрограмме: 41 547,7 42 095,8 42 095,8 125 739,3
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