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 РЕЗОЛЮЦИЯ
публичных слушаний по проекту решения Нижнеингашского районного Совета 

депутатов  «О внесении изменений  в Устав муниципального образования 
Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края

28.10.2021                          пгт.Нижний Ингаш                                   10-00
 
Заслушав и обсудив предлагаемые изменения, изложенные в проекте решения 

Нижнеингашского районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Нижнеингашский муниципальный район Красноярского края» 
участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

Рекомендовать депутатам Нижнеингашского районного Совета депутатов принять ре-
шение «О внесении изменений в Устав муниципального образования Нижнеингашский 
муниципальный район Красноярского края».

Председательствующий                                                               Ю.П. Запевалов

Секретарь                                                                                  Т.В. Масанина 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2021              пгт Нижний Ингаш                     № 419

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

Руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Нижнеингашского района от07.12.2010 №1180 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого или среднего пред-
принимательства, занимающимся заготовкой и переработкой сельскохозяйственной 
продукции»;

постановление Главы Нижнеингашского района от 28.09.2016 № 506«Об утверждении 
Порядка предоставления гранта в форме субсидии юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, предоставляемого 
на конкурсной основе для создания производства по сбору, переработке и сбыту сель-
скохозяйственной продукции на территории Нижнеингашского района».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник».

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

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

Глава района                П.А. Малышкин

приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы района Н.В. Василевского.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 19.10.2021 № 435

Приложение к постановлению 
администрации района

от 29.10.2013 № 1287

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 
района

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 
(далее – Программа)

Основания для разработки му-
ниципальной программы 

-Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Главы района от 27.11.2015 года № 880 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»;
-Распоряжение администрации Нижнеингашского района «О 
перечне муниципальных программ Нижнеингашского райо-
на» от 25.07.2013 № 286-р.

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сельского 
хозяйства администрации района)

Соисполнители муниципальной 
программы 

МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту»,
Финансовое управление администрации района.

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы 

Подпрограммы:
1. «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе»;
2. «Комплексное развитие сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в Нижнеингашском районе».
Мероприятия Программы:
 1. «Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Нижнеингашского района»;
 2. «Моральное и материальное стимулирование работников 
сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском 
районе»;

Цель муниципальной програм-
мы 

Комплексное социально-экономическое развитие сельских 
территорий Нижнеингашского района, рост занятости и уров-
ня жизни сельского населения.

Задачи муниципальной про-
граммы 

1.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных 
хозяйств и повышение их доходности.
2.Сохранение доли сельского населения в общей числен-
ности населения Нижнеингашского района на уровне не 
менее 46 процентов.
3. Создание условий для эффективного и ответственного 
управления финансовыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий.
4. Сокращение численности безнадзорных животных.
5.Усиление моральной и материальной заинтересованности 
работников сельскохозяйственного производства, увеличе-
ние продуктивности скота, увеличение объёмов продукции 
в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохран-
ности сельскохозяйственной продукции.

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы 

2014-2024 годы

Перечень целевых показателей 
муниципальной программы, с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те реализации муниципальной 
программы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
приведен в приложении № 1 к паспорту муниципальной 
программы

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе по годам 
реализации программы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет 71749,5 тыс. рублей, в том числе:
1468,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
56883,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
13397,8 тыс. рублей – средства районного бюджета;
Объем бюджетных ассигнований по годам реализации 
Программы:
2014 год – 3770,6 тыс. рублей, в том числе:
61,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3008,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2021                            пгт Нижний Ингаш                             № 435

О внесении изменений в постановление администрации района от 29.10.2013 № 
1287 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Нижнеингашском районе»» (в редакции постановлений № 1133 от 28.08.2014, № 
1342 от 07.10.2014, № 1719 от 31.12.2014, № 85 от 02.02.2015, № 206 от 25.02.2015, № 
362 от 27.03.2015, № 567 от 17.06.2015, № 655 от 31.07.2015, № 722 от 25.09.2015, № 
740 от 30.09.2015, № 62 от 15.02.2015, № 154 от 31.03.2016, № 314 от 10.06.2016, № 337 
от 21.06.2016, № 474 от 15.09.2016, № 588 от 19.102017, № 625 от 08.11.2017, № 331 
от 02.07.2018, от 15.10.2018 № 523, от 28.01.2019 № 21 и № 24, от 14.10.2019 № 435 
от 06.11.2019 № 482, 25.12.2019 № 579, 28.02.2020 № 80, 06.03.2020 № 92 ,16.03.2020 
№ 104, 25.03.2020 № 116, 27.03.2020 № 119, 23.10.2020 № 418, 10.06.2021 № 234)

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

1. Внести в постановление администрации района от 29.10.2013 № 1287 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе» 
(далее - постановление) следующие изменения: 

приложение к постановлению администрации района изложить в редакции согласно 
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700,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 4262,2 тыс. рублей, в том числе:
34,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3119,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1108,3 тыс. рублей – районный бюджет.
2016 год – 6645.4 тыс. рублей, в том числе:
5,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
3149,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
3490,3 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 20105,1 тыс. рублей, в том числе:
0,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
18138,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1965,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2018 год – 4029,8 тыс. рублей, в том числе:
3117,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
912,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 4038,1 тыс. рублей, в том числе:
3609,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
428,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2020 год – 4868,9 тыс. рублей, в том числе:
3753,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1115,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2021 год – 7340,1 тыс. рублей, в том числе:
4847,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1126,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1366,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
2022 год – 5463,1 тыс. рублей, в том числе:
4713,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
750,0 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2023 год_ 5613,1 тыс. рублей, в том числе:
4713,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
900,0 тыс. руб. – средства районного бюджета
2024 год 5613,1 тыс. рублей, в том числе:
4713,1 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
900,0 тыс. руб. – средства районного бюджета

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 

сельскохозяйственного производства с указанием основных показателей со-

циально-экономического развития Нижнеингашского района.

Программа определяет цели и основные направления развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков в Нижнеингашском районе. Мероприятия Программы направ-
лены на решение актуальных проблем, сдерживающих стабильное, поступательное 
развитие отрасли.

За 2014-2020 годы развитие агропромышленного комплекса в Нижнеингашском 
районе характеризуется положительной динамикой в части роста объемов производ-
ства продукции сельского хозяйства. Положительная динамика отмечается в сфере 
растениеводства во всех категориях хозяйств в части производства зерна, что свиде-
тельствует о том, что в целом в этих сельскохозяйственных сферах к 2024 году будут 
достигнуты целевые показатели.

Продукция растениеводства (в натуральном выражении):
-производство зерна (в весе после доработки) в 2020 году- 42996,0 т, в 2019 году- 

37920,2 т., рост составил на 5075,8 т. или на 113,4%;
-производство картофеля в 2020 году – 11013,7 т, в 2019 году-12262,9 т, снижение 

на 1249,2 т. или  89,8%;
-урожайность зерновых культур в 2020 году- 26,5 ц/га, в 2019 году- 24,1 ц/га, рост 

составил на 2,4 ц/га или  109,9%;
-урожайность картофеля в 2020 году-182 ц/га, в 2019 году- 187,4 ц/га, снижение 

на 5,4 ц/га или  97,1%.
Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей более по-

ловины его валовой продукции. Значение этой отрасли определяется не только высокой 
долей ее в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику 
сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными продуктами питания.

Наиболее распространенными направлениями специализации хозяйств района в 
настоящее время по-прежнему остаются: в скотоводстве – молочное, мясное, мо-
лочно-мясное; в свиноводстве – мясное.

Продукция животноводства (в натуральном выражении):
поголовье КРС в сельхоз организациях и КФХ в 2020 году- 2423 гол., в 2019 году-

2012 гол., рост составляет 411 гол. или 120,4%;
Поголовье коров в сельхоз организациях и К(Ф)Х 2020 гол 612 гол, 2019 год -587 

гол, рост 25 голов или 104,3%;
-поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ 2020 году- 1669 

гол., в 2019 году-1862 гол., снижение на 193 гол. или 89,6%;
-производство молока в 2020 году- 2545,6 т в 2019 году-2354,7 г., рост составил 

190,9 т. или 108,1%.
К актуальной проблеме развития сельского хозяйства в Нижнеингашском райо-

не относятся отсутствие культурных пастбищ и обустройство выгульных дворов для 
дойных коров.

Производителями товарной продукции района являются предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства (коллективный сектор) и граждане, ведущие личные подсоб-
ные хозяйства (частный сектор). В районе объем производства сельскохозяйственной 
продукции составляет: в объеме производства молока: доля частного сектора 70%, 
коллективного сектора 30%; в объеме производства мяса: доля частного сектора 50%, 
коллективного сектора 50%.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сельскохозяйственного 
производства

Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственного производства 
являются: развитие животноводства с приоритетом крупнотоварного производства 
и поддержкой малых форм (строительство новых животноводческих помещений, ре-
конструкция ветхих построек; поддержка фермерских хозяйств; развитие кормовой 
базы).

Отмечается слабое развитие малых форм предпринимательства в сферах организа-
ции производства и первичной переработки. Так как большая доля животноводческой 
продукции производится в личных подсобных хозяйствах, то организация сбыта про-
дукции должна принадлежать сельскохозяйственным потребительским кооперативам 
как элементам инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 

Основной целью социально-экономического развития сельскохозяйственного про-
изводства является:

 комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий 

Нижнеингашского района, рост занятости и уровня жизни сельского населения.
Задачи Программы:
1.Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их 

доходности.
2.Сохранение доли сельского населения в общей численности населения 

Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
4. Сокращение численности безнадзорных животных.
5.Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохо-

зяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов 
продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельско-
хозяйственной продукции.

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
Нижнеингашский район до 2030 года предусматривает:

- обеспечение основными социальными благами сельского населения,
- разработку и реализация инвестиционных проектов,
- открытие новых производств,
- реализацию мероприятий МП «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе» для развития и поддержки ЛПХ (содействие самозанятости).

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 
состояние уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие 
сельскохозяйственного производства, экономики, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов

Ожидаемые результаты реализации Программы (Приложение № 1 к паспорту му-
ниципальной программы) к 2024 году:

-валовая продукция в хозяйствах всех категорий составит 2064327,0 тыс. рублей;
-валовая продукция растениеводства в хозяйствах всех категорий составит 708071 

тыс. рублей;
-валовая продукция животноводства в хозяйствах всех категорий составит 1356256 

тыс. рублей;
-удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, в их общем числе, 

составит 100%.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям Программы
Для достижения целей и решения задач в отрасли сельского хозяйства в Программу 

включены три подпрограммы и два отдельных мероприятия.

Подпрограмма 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 

районе» (далее – подпрограмма)
 Агропромышленный комплекс является важным фактором стабильности со-

циально-экономического развития Нижнеингашского района. Личные подсобные 
хозяйства (далее – ЛПХ) – значительная часть аграрного хозяйства района.

 В связи с неизбежным технологическим переоснащением сельскохозяйствен-
ного производства, направленным на снижение себестоимости и повышения качества 
продукции, возникает социальная проблема, связанная с высвобождением в данном 
процессе трудоспособного населения.

ЛПХ – это форма непредпринимательской деятельности по производству и пере-
работке сельскохозяйственной продукции. ЛПХ ведётся гражданином единолично 
либо совместно с проживающими и (или) совместно осуществляющими с ним ведение 
ЛПХ членами его семьи в целях удовлетворения личных потребностей на земельном 
участке, предоставленном и (или) приобретенном для ведения ЛПХ.

Кроме производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ сельским жителям 
приходится немало сил и средств направлять на поддержание и улучшение своих 
социально-бытовых условий, так как социальная сфера села значительно отстаёт от 
уровня и условий жизни в районе.

Для повышения не только уровня занятости, но и в целом жизни населения на селе 
необходимо решить задачу по стимулированию и поддержке развития личных под-
собных хозяйств Нижнеингашского района.

По разным подсчётам, примерно 15-25% произведённой в ЛПХ продукции в стои-
мостном выражении направляется на реализацию:

2015 год – 870,5 тыс. рублей;
2016 год – 894,8 тыс. рублей;
2017 год – 858,9 тыс. рублей;
2018 год – 532,7 тыс. рублей;
2019 год –  588,1 тыс. рублей;
2020 год – 501,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.09.2021 года на территории Нижнеингашского района заре-

гистрировано 5 сельскохозяйственных организаций, 10 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 2 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 2 перерабатывающих 
предприятия и 2 подсобных хозяйства.

За период с 2013 года по 2020 год, включительно, согласно краевому конкурсу на-
чинающих фермеров получили грант 8 глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

ЛПХ является хорошей базой для дальнейшего развития фермерства, а также других 
малых форм предпринимательства.

В настоящее время ЛПХ Нижнеингашского района, занимающиеся животноводством, 
сталкиваются с целым рядом проблем, сдерживающих их развитие, в частности:

-постоянно повышающиеся затраты на создание продукции, которые опережают 
темпы роста цен на саму продукцию ЛПХ;

-высокие цены на энергоносители, ГСМ, сельскохозяйственную технику, средства 
малой механизации, минеральные удобрения, комбикорма и т.д.;

-низкая экономическая эффективность производства животноводческой продукции 
в хозяйствах населения в связи с низкой племенной ценностью всех видов скота;

-отсутствие у населения сельскохозяйственной техники для заготовки грубых кор-
мов.

Для решения вышеназванных проблемных вопросов ЛПХ разработана настоящая 
Подпрограмма, при подготовке которой учитывались следующие базовые положе-
ния:

-мелкотоварное сельское хозяйство является полноправным и неотъемлемым эле-
ментом агропромышленного комплекса района;

-развитие малых форм хозяйствования является основой формирования среднего 
класса – гаранта политической стабильности и социально-ориентированной рыночной 
экономики района;

-потенциал мелкотоварного сельского хозяйства может быть реализован в полной 
мере при условии постоянного внимания со стороны органов местного самоуправ-
ления, государственной поддержки государства.

Основной целью подпрограммы является:
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-Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их 
доходности

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:
Стимулирование  и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского рай-

она.
Достижением поставленной цели и задачи по развитию малых форм хозяйствования 

обоснован выбор подпрограммных мероприятий.
Показателями результативности в достижении цели и решении задач подпрограммы 

являются:
-увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1406 голов;
-увеличение поголовья коров в ЛПХ до 797 головы;
-увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2755 головы;
-увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, овцы) в ЛПХ до 590 голов.
Достижение ежегодного прироста товарной сельскохозяйственной продукции за 

счет развития ЛПХ, производство продукции животноводства (молока и мяса) в лич-
ных подсобных хозяйствах является приоритетным направлением развития ЛПХ в 
Нижнеингашском районе.

Достижение поставленных в подпрограмме целей и выход на прогнозируемые по-
казатели будет обеспечен реализацией целого комплекса мероприятий:

1. Организация ярмарок выходного дня, ярмарки хорошего мяса, а также празд-
ничных ярмарок и яр;

2. Широкое информирование населения о муниципальной поддержке развития 
сельскохозяйственного производства в ЛПХ района;

3. Содействие и увеличение объёмов кредитования ЛПХ через банки путём про-
ведения разъяснительной работы с населением;

4. Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования из средств кра-
евого и федерального бюджетов;

5. Определение ежегодного объёма средств, выделяемых из бюджетов на реа-
лизацию Подпрограммы.

Решение поставленной цели и задачи определяется достижением показателей ре-
зультативности, представленных в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является администрация района.

 Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы.
Подпрограмма 2 «Комплексное развитие сельских территорий в 

Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма)
Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Нижнеингашского 

района» направлена на сохранение доли сельского населения в общей численно-
сти населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 %, на обеспечение 
основными социальными благами сельского населения, на сохранение имеющегося 
сельскохозяйственного производства.

Результатами реализации подпрограммы будет:
-увеличение количества обустроенных мест для накопления ТКО (контейнеры, муль-

ды);
-обеспечение доли населения в границах территории реализации проекта питьевой 

водой нормативного качества;
-благоустройство сельский населённых пунктов.
Цель подпрограммы: Сохранение доли сельского населения в общей численности 

населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
Достижения цели подпрограммы осуществляется путем решения задач:
1.Обеспечение основными социальными благами сельского населения.
2.Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Показатели результативности подпрограммы представлены в Приложение № 1 

к подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 
районе».

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие мероприятия в Нижнеингашском районе» (далее – подпрограмма)
Реализация подпрограммы предполагает совершенствование взаимоотношений кра-

евых и муниципальных органов управления агропромышленного комплекса, ответствен-
ных за выполнение Программы, что позволит обеспечить повышение эффективности 
использования бюджетных средств, выделяемых на её финансовое обеспечение.

Администрация района обеспечивает взаимодействие с министерством сельского 
хозяйства и торговли Красноярского края в целях предоставления государственной 
поддержки за счёт средств краевого бюджета.

Целью подпрограммы является:
Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 

ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача подпрограммы является:
Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полно-

мочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-

роприятий подпрограммы, является администрация района.
Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы.

Отдельные мероприятия (далее – мероприятие):
1.«Оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на тер-

ритории Нижнеингашского района».

 На территории любого населенного пункта всегда существуют проблемы, 
связанные с ограничением численности безнадзорных животных.

Анализ ситуации в сфере обращения с домашними и другими животными даёт воз-
можность сделать вывод, что, в данное время в Нижнеингашском районе отсутствует 
система мониторинга численности безнадзорных животных, не ведутся мероприятия 
по снижению их численности. В результате изучения практического опыта других 
районов Красноярского края в данной сфере следует сделать вывод, что наиболее 
эффективным методом уменьшения численности безнадзорных животных является 
метод их стерилизации хирургическим путём.

 Таким образом, с учётом ситуации, которая сложилась в Нижнеингашском 
районе в сфере обращения с безнадзорными животными, возникла необходимость в 
разработке и принятия данного мероприятия.

Жители района обращаются в КГБУ «Нижнеингашская РБ» с жалобами на укусы де-
тей собаками (безнадзорными животными), в связи с этим возникла необходимость 
в проведении мероприятий по отлову безнадзорных животных в количестве 130 голов 
ежегодно. Фактически отловили:

2019 год: отловлено 119 голов, исполнение составляет 91,5%;
2020 год: отловлено 103 головы, исполнение составляет 79,2%.

Для осуществления отлова безнадзорных животных администрация района заключает 
муниципальный контракт на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных 
животных, по которому исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории района

Безнадзорные животные, которые прошли стерилизацию, вакцинацию, регистрацию 
могут быть выпущены в прежнюю среду обитания. Выпуску подлежат исключительно 
неагрессивные, здоровые животные.

Приоритетной задачей является:
Уменьшение числа укусов и снижение жалоб (постановление Правительства 

Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении порядка осущест-
вления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Красноярского края»).

Цель реализации мероприятия:
-сокращение численности безнадзорных животных.
Для достижения указанных целей необходимо проводить такие мероприятия, как 

отлов, регистрация, вакцинация, стерилизация.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия: сокращение количества без-

надзорных животных (собак), эффективность оказания услуг по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (собак): снижение жалоб от жителей района, уменьшение 
числа укусов, уменьшение числа обращений в медицинские учреждения

Сроки реализации мероприятия: 2022-2024 годы.

2.Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйствен-

ного производства в Нижнеингашском районе (далее – мероприятие)
Мероприятие реализуется в соответствии с Положением о районном конкурсе среди 

работников сельскохозяйственной отрасли Нижнеингашского района, утверждаемым 
постановлением администрации района ежегодно.

Данное мероприятие включает в себя мероприятия по оказанию морального и ма-
териального стимулирования работников сельскохозяйственных предприятий всех 
форм собственности за наивысшие производственные показатели в развитии сель-
скохозяйственного производства.

Отрасль сельского хозяйства в Нижнеингашском районе является одной из состав-
ных частей экономики района. Объём продукции, произведённой отраслью сельского 
хозяйства (во всех категориях хозяйств) 2019 год -1093,0 тыс. руб., 2020 год – 1106,7 
тыс. руб.

-посевная площадь зерновых культур в 2020 году-16237 га, в 2019 году 15751 га), 
рост составил 486 га, или 103,1% к уровню 2019 года.

-посевная площадь картофеля в 2020 году составила 605 га в 2019 год составила 
654 га. 92,5%;

-посевная площадь овощей в 2020 году составила 64,0 га, 2019 год 68 га, снижение 
на 4 га или 94,1%

Нынешнее состояние отрасли сельского хозяйства района характеризуется нали-
чием множества нерешенных проблем, но спрос на её продукцию поддерживается 
на достаточно высоком уровне. В сельскохозяйственном производстве основными 
отраслями являются растениеводство и животноводство. От их эффективности функ-
ционирования зависят объёмы производства и реализации сельскохозяйственной 
продукции, уровень ее себестоимости и конечный финансовый результат.

Целью реализации мероприятия является:
Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохо-

зяйственного производств, увеличение продуктивности скота, увеличение объёмов 
продукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельско-
хозяйственной продукции.

 Ожидаемые результаты к 2024 году:
-увеличение посевных площадей в сельскохозяйственных и крестьянских (фермер-

ских) хозяйствах района до 21000 га;
-увеличение валового производства зерновых культур в сельскохозяйственных ор-

ганизациях до 45125 тонн;
-увеличение урожайности зерновых культур сельскохозяйственными производите-

лями до 29,5 ц/га;
-увеличение производства в сельскохозяйственной отрасли, в том числе за счет 

увеличения площадей многолетних и однолетних трав на 100 га, создание культурных 
пастбищ 100 га; производство новых высокоэффективных культур до 100 га;

-увеличение поголовья крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах – до 3318 гол.

-увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам до 870 гол.
-увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях и крес-

тьянских (фермерских) хозяйствах до 3200 тонн;
Сроки реализации мероприятии: 2022-2024 годы.

6.Информация о ресурсном обеспечении Программы

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств районного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с 
расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, в разрезе 
подпрограмм и отдельных мероприятий Программы) представлено в приложении № 
2 к паспорту Программы.

Источники финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из 
бюджетов других уровней бюджетной системы) представлены в приложении № 3 к 
паспорту Программы.

7.Реализация механизма муниципально-частного партнёрства

Реализация муниципально-частного партнёрства в рамках Программы не пред-
усмотрено.

8. Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых осуществляется за счёт 
средств краевого и районного бюджетов, в рамках Программы предусмотрены:

-строительство молочно-товарной фермы;
-приобретение племенных животных;
-приобретение техники и оборудования для переработки, хранения и реализации 

сельхозпродукции;
-капитальные ремонты объектов водоснабжения населения;
-строительство молочно-товарной фермы на 50 голов в д. Сулёмка (Стенчина 

О.А.).

9. Развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий предусмотрены:
 в подпрограмме1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском рай-

оне» Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета составляет 



№ 22 (401) 29 октября 2021 года4 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение на стр. 5

Продолжение. Начало на стр. 1-3

1400,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год –0,0 тыс. рублей;
2023 год – 700,0 тыс. рублей;
2024 год – 700,0 тыс. рублей; 
в подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском 

районе».

Объем бюджетных средств на их реализацию из районного бюджета составляет 
550,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2022 год – 550,0 тыс. рублей;
2023 год –0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации 

программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, целевые показатели программы Единица из-
мерения

2014 
год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель Комплексное социально-экономическое развитие сельских территорий Нижнеингашского района, рост 

занятости и уровня жизни сельского населения

1.1.
Целевой показатель 1. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году 107,1 103,8 101,1 103,0 105,0 Х Х Х Х

Х

1.2.
Целевой показатель 2. Индекс производства продук-
ции растениеводства в хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году 88,0 103,6 101,3 103,0 105,2 Х Х Х Х

Х

1.3.
Целевой показатель 3. Индекс производства продук-
ции животноводства в хозяйствах всех категорий

% к предыду-
щему году 124,0 104,0 101,0 106,5 106,7 Х Х Х Х

Х

1.4
Целевой показатель 4. Валовая продукция в хозяй-
ствах всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х Х 1325907,0 1429365,0 1551510,0 1706661,0

1876661,0 2064327,0

1.5.
Целевой показатель 5. Валовая продукция растение-
водства в хозяйствах всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х Х 463494,0 498493,0 540177,0 588793,0

643793,0 708071,0

1.6.
Целевой показатель 6. Валовая продукция животно-
водства в хозяйствах всех категорий тыс. руб. Х Х Х Х Х 862413,0 930873,0 1011333,0 1117868,0 

1232868,0 1356256,0

1.7.

Целевой показатель 7. Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в их общем чис-
ле % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0

Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ

о ресурсном обеспечении Программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 
из бюджетов уровней бюджетной системы

(тыс. руб.)

№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств (далее 

ГРБС)

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

ИТОГО 2022-
2024 г. г.ГРБС ПзПр ЦСР ВР План План План

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

1

Муниципальная про-
грамма

«Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
программе х х х х 5463,1 5613,1 5613,1 16689,3
в том числе по ГРБС: х х х х
Администрация Нижнеингашского 
района х х х х 5463,1 5613,1 5613,1 16689,3

2

Подпрограмма 1
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по 
программе х х х х 00,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района 001 04 05 0710000010 811 0,0 700,0 700,0 1400,0

3

Подпрограмма 2
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по 
программе х х х х 550,0 0,0 0,0 550,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района (МКУ) 133 05 05 0720000070 244 150,0 0,0 0,0 150,0

Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района

164 05 05 07200L5763 521 400,0 0 0 400,0
164 05 03 07200L5763 521 0 0,0 0,0 0
164 05 03 07200L5763 521 0 0 0 0

Краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по 
программе х х х х 3822,0 3822,0 3822,0 11466,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 04 05 0730075170 121 2584,1 2584,1 2584,1 7752,3
001 04 05 0730075170 122 18,9 18,9 18,9 56,7
001 04 05 0730075170 129 778,0 778,0 778,0 2334,0
001 04 05 0730075170 244 403,5 403,5 403,5 1210,5
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

5

Мероприятие 1

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

всего расходные обязательства по 
программе х х х х 891,1 891,1 891,1 2673,3
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района 001 04 12 0790075180 244 891,1 891,1 891,1 2673,3

6

Мероприятие 2

«Моральное и материальное сти-
мулирование работников сель-
скохозяйственного производства 
в Нижнеингашском районе»

всего расходные обязательства по 
программе х х х х 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 04 05 0790000030 244 57,9 57,9 57,9 173,7
001 04 05 0790000030 350 142,1 142,1 142,1 426,3

Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ

об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий Программы 
 (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)

(тыс. руб.)

№ п/п
Статус (муниципальная про-

грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского 

района, подпрограммы

Уровень/бюджетной системы/источники фи-
нансирования

2022 год 2023 год 2024 год ИТОГО
 2022-2024 г. г.План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 5463,1 5613,1 5613,1 16689,3
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 4713,1 4713,1 4713,1 13139,3
районный бюджет 750,0 900,0 900,0 2550,0
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2

Подпрограмма 1
«Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 0,0 700,0 700,0 1400,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 0,0 700,0 700,0 1400,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

3

Подпрограмма 2
«Комплексное развитие сельских 
территорий в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 550 0,0 0,0 550,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 550 0,0 0,0 550,0

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по программе 3822,0 3822,0 3822,0 11466,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 3822,0 3822,0 3822,0 11466,0
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

5

Мероприятие 1

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

Всего расходные обязательства по программе 891,1 891,1 891,1 2673,3
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 891,1 891,1 891,1 2673,3
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

6

Мероприятие 2

«Моральное и материальное сти-
мулирование работников сельско-
хозяйственного производства в 
Нижнеингашском районе»

Всего расходные обязательства по программе 200,0 200,0 200,0 600,0
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
районный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
юридические лица

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства 

в Нижнеингашском районе»

ПОДПРОГРАММА 1
 «ПОДДЕРЖКА МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1.ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы «Поддержка малых формхозяйствования в 

Нижнеингашском районе» (далее – Подпрограмма)
Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, в 
рамках которой реализуется подпро-
грамма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе» 

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной подпрограмме соис-
полнителем программы, реализующим 
подпрограмму
(далее – исполнитель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района (Отдел 
сельского хозяйства администрации Нижнеингашского 
района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района

Цель и задача подпрограммы Цель: Обеспечение устойчивого развития личных под-
собных хозяйств и повышение их доходности.
Задача: стимулирование  и поддержка личных под-
собных хозяйств Нижнеингашского района.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы к 
2024 году позволит не допустить снижения количества 
дворов, занимающихся личным подсобным хозяй-
ством в Нижнеингашском районе и обеспечит:
-увеличение поголовья КРС в ЛПХ до 1406 голов;
-увеличение поголовья коров ЛПХ до 797 голов;
-увеличение поголовья свиней в ЛПХ до 2755 голов;
-увеличение поголовья мелкого рогатого скота (козы, 
овцы) в ЛПХ до 590 голов;
Перечень и значения показателей результативности 
представлены в приложении № 1 к Подпрограмме 1

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию 
Подпрограммы из районного бюджета составляет: 
1400,0тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год – 0,0 тыс. руб.,
2023 год – 700,0 тыс. руб.,
2024 год – 700,0 тыс. руб.

2.Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме 1. 

3.Механизм реализации Подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-

роприятий подпрограммы является администрация района.
Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение следующих мероприя-

тий: предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение племен-
ных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского или высокопродуктивных 
нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ 
в соответствии с Порядком, (приложение № 3 к подпрограмме 1);

Предоставление субсидии гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства в 
районе, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний 
Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, на приобретение средств малой механизации для про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с Порядком 
(приложение № 4 к подпрограмме 1);

4.Управление Подпрограммой и контроль за исполнением 
Исполнение Подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за 

ходом её реализации осуществляет администрация района в лице отдела сельского 
хозяйства администрации района.

Финансовый контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет 
финансовое управление администрации Нижнеингашского района.

Отчетные данные по исполнению подпрограммы предоставляет каждый квартал и за 
год (годовой отчет) отдел сельского хозяйства администрации района в соответствии 
с Постановлением администрации района от 27.11.2015 г. № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»

Приложение № 1
к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе», в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

и значения показателей результативности подпрограммы 1
«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

е-
ни

я

Вес
показателя

Источник
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 7 8 9 10
Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности
Задача: Стимулирование о поддержка ЛПХ Нижнеингашского района

Показатель результативности 1
1 Увеличение поголовья КРС в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 0 0 1371 1406

Показатель результативности 2
2 Увеличение поголовья коров в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 0 0 767 797

Показатель результативности 3
3 Увеличение поголовья свиней в ЛПХ гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 0 0 2675 2755

Показатель результативности 4
4 Увеличение поголовья мелкого рогатого 

скота (козы, овцы) в ЛПХ
гол. 0,1 Статистическая отчетность( экономическая таб. № 1.33.44.1) 0 0 560 590
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Приложение № 2
к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы, 
(руб.)

Ожидаемый непосред-
ственный  результат 

(краткое описание) от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в том 
числе в натуральном вы-

ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г. ИТОГО
2022-2024 г. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Обеспечение устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности.
Задача подпрограммы: Стимулирование и поддержка личных подсобных хозяйств Нижнеингашского района.

1 Мероприятие 1. Возмещение части затрат на 
приобретение племенных нетелей или коров 
из племенных хозяйств Красноярского края 
или высокопродуктивных нетелей или коров 
на  территории Нижнеингашского района, и 
за его пределами в ЛПХ

Администрация рай-
она

001 04 05 0710000010 811 0,0 200000 200000 400000 Увеличение поголовья КРС 
в ЛПХ:
2022-на 0 гол.;
2023-на 10 гол.;
2024-на 10  гол

2 Мероприятие 2.
Предоставление субсидии гражданам, веду-
щим личные подсобные хозяйства в районе, 
за исключением граждан, ведущих ЛПХ 
на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. 
Нижняя Пойма, на приобретение средств 
малой механизации для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции

Администрация рай-
она

001 04 05 0710000010 811 0,0 500000,0 500000,0 1000000 Стимулирование граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйства к увеличению по-
головья сельхоз животных, 
и приобретению средств 
малой механизации

Итого по подпрограмме 0,0 700000 700000 1400000

Приложение № 3
к подпрограмме № 1

«Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение части затрат на приобретение племен-
ных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высоко-

продуктивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и за его 
пределами в ЛПХ

1.Участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на приобретение пле-
менных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высо-
копродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за 
его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в 
Нижнеингашском районе» может стать любой гражданин, постоянно проживающий на 
территории Нижнеингашского района, ведущий личное подсобное хозяйство и изъ-
явивший желание приобрести из племенных хозяйств племенную нетель или корову 
или высокопродуктивную нетель или корову на территории Нижнеингашского района 
и за его пределами в ЛПХ для выращивания с целью воспроизводства и получения 
наибольшей продуктивности молока в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидии на возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из 
племенных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей, или коров 
на территории Нижнеингашского района и за его переделами (далее - Порядок).

2.Участнику мероприятия предоставляется субсидия из средств бюджета 
Нижнеингашского района на возмещение части понесенных затрат при покупке пле-
менной нетели или коровы, или высокопродуктивной нетели или коровы (не более 1 
головы)– из расчета 20,0 тысяч рублей за голову

 Субсидия выплачивается в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой 
на данное мероприятие.

3. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, граж-
дане, ведущие ЛПХ,  предоставляют в администрацию Нижнеингашского района 
заявление о признании участником мероприятия по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копию паспорта с регистрацией на территории Нижнеингашского района;
б) выписка из похозяйственной книги поселения в соответствии со ст.8 Федерального 

закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» с указанием площа-
ди земельного участка ЛПХ, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур, плодовыми и ягодными насаждениями, количества сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел, сельскохозяйственной техники, оборудования, транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве гражданину, 
ведущему ЛПХ;

 в) копии документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином 
законном владении им;

 г) ходатайство главы поселения о предоставлении гражданину, ведущему ЛПХ, 
субсидии на приобретение животного.

 В течение 5 календарных дней после подачи заявления администра-
ция Нижнеингашского района через отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района, организует проверку условий участника мероприятия для 
содержания животного. По результатам обследования составляется акт по форме 
согласно Приложению № 3 к Порядку.

4. Специально созданная конкурсная комиссия администрации Нижнеингашского 
района по предоставлению субсидий в течение 15 календарных дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы с приложением акта обсле-
дования условия содержания животного и выносит решение о признании заявителя 
участником мероприятия, либо об отказе в признании таковым. Решение конкурс-
ной комиссии по результатам рассмотрения поступившего заявления и документов 
оформляется протоколом.

Основанием для отказа в признании участником мероприятия может быть:
а) Отсутствие документов о праве собственности на земельный участок, либо об 

ином законном владении им;
б) Отсутствие у гражданина условий для содержания животного в личном подсобном 

хозяйстве.
в) Отсутствие регистрации на территории Нижнеингашского района.
г) Отсутствие ходатайства главы поселения о предоставлении субсидии.
д) В случае принятия администрацией района решения о приостановлении либо 

о прекращении предоставления субсидии, а также отсутствие в районном бюджете 
средств на настоящее мероприятие.

 5. В течение 60 календарных дней с даты признания участником мероприятия, участ-
ник обязан приобрести животное и предоставить в администрацию Нижнеингашского 
района следующие документы для расчета и перечисления субсидии:

- На племенную нетель или корову, приобретенную из племенного хозяйства 
Красноярского края:

а). Копию племенного свидетельства;
б). Копию договора купли-продажи племенного животного;
в). Копию счет-фактуры и копию квитанции об оплате за животное; 
г). Копию ветеринарного свидетельства на племенную нетель или корову;
д). Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность 

животного;
е). Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие при-

обретенного животного;
(в случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следу-

ющие документы: накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру(оплата));
ж). Копию ИНН покупателя;
-На высокопродуктивную нетель или корову, приобретенную на территории 

Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ:
а). Договор купли-продажи, согласованный с главой поселкового или сельского со-

вета в части подтверждения сделки купли-продажи высокопродуктивной нетели или 
коровы, акт передачи наличных денег;

б). Выписку из похозяйственной книги продавца, подтверждающую принадлежность 
животного;

в). Выписку из похозяйственной книги покупателя, подтверждающую наличие при-
обретенного животного;

г) Реквизиты счета и наименование банка получателя для перечисления средств 
субсидии.

(в случае если продавцом выступает юридическое лицо -  предоставляются следу-
ющие документы: накладная, квитанция к приходному кассовому ордеру);

д) Акт от КГКУ «Иланский отдел ветеринарии Нижнеингашская лечебница (характе-
ристика, продуктивность и содержание коровы).

6. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением администра-
ции Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней со дня предоставления 
участником документов, указанных в п.5 настоящего Порядка. 

6.1. В течение 5 рабочих дней после издания постановления о предоставлении 
субсидии с участником заключается Соглашение (по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку) на предоставление субсидии, в котором последний дает со-
гласие на осуществление проверок, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, 
обязуется не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать животное, приобретенное 
с участием субсидии в течение 2-х лет со дня заключения Соглашения. Срок действия 
Соглашения – 2 года со дня подписания.

6.2. Администрация Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней со 
дня заключения соглашения перечисляет субсидию на указанный получателем счет, 
открытый им в кредитной организации.

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

7. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляется ежегодно сотрудником отдела сельского 
хозяйства администрации района в форме выездных проверок с составлением соот-
ветствующего акта.

Если по истечении срока, указанного в п.5 настоящего Порядка, участник меро-
приятия подпрограммы не представит документы, подтверждающие приобретение 
животного, комиссия принимает решение об исключении гражданина из числа участ-
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ников, о чем составляется протокол. Участник извещается об исключении в течение 
3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об исключении. 

Приложение № 1
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или вы-
сокопродуктивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и за 

его пределами в ЛПХ»

Главе района    П.А. Малышкину

от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление 

Прошу Вас признать меня участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на 
приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского 
края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского 
района  и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяй-
ствования в Нижнеингашском районе», в рамках муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства в Нижнеингашском районе», так как желаю приобрести ________
_________________________ в личное подсобное хозяйство.

Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную 
информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
(подпись)                                                                     (расшифровка подписи)

«___»_________________20 ___ г

Приложение № 2
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высо-
копродуктивных нетелей, или коров на территории Нижнеингашского района и за его 

пределами в ЛПХ»

Соглашение
между главным распорядителем средств бюджета Нижнеингашского района и 

гражданином о предоставлении субсидии из бюджета района на возмещение ча-
сти затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств 

Красноярского края или высокопродуктивных нетелей, или коров на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ 

пгт. Нижний Ингаш                                                           «____» ______________ 20__ г.

Администрация Нижнеингашского района, которой как получателю средств бюд-
жета Нижнеингашского района доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________
____________________________, действующего на основании _________________________
__________________, с одной стороны и _________________

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является возмещение части затрат на приобретение 
высокопродуктивной (племенной) _________________________ согласно мероприятию 
«Возмещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из пле-
менных хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров 
на территории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ» в рамках му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском райо-
не» гражданам, проживающим в Нижнеингашском районе для получения наиболь-
шей продуктивности молока. Код классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: код Главного распорядителя 001, раздел 04, подраздел 05, целевая статья 
0710000010, вид расходов 811 подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования 
в Нижнеингашском районе» в рамках муниципальной программы «Развитие сельско-
го хозяйства в Нижнеингашском районе» от 29.10.2013 № 1287 в целях поддержки 
и дальнейшего развития личных подсобных хозяйств, самозанятости и повышения 
уровня доходов сельского населения.

1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет 
__________ рублей.

Источником предоставления Субсидии являются:
средства бюджета Нижнеингашского района в размере ______________ рублей.
средства краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
средства федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
1.2.1. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, опреде-

ляется согласно мероприятию «Предоставление субсидии жителям района на воз-
мещение части затрат на приобретение племенных нетелей или коров из племенных 
хозяйств Красноярского края или высокопродуктивных нетелей или коров на терри-
тории Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ».

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
средств бюджета района в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Главному распорядителю согласно решению Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о бюджете Нижнеингашского района на очередной финансовый год и пла-
новый период.

II. Условия предоставления субсидии
2.1. Получатель обязан регулярно (весной, осенью) проводить профилактические 

ветеринарные обработки животного, предусмотренные ветеринарным законодатель-
ством.

2.2. В течение 2-х лет предоставлять возможность специалистам Главного распоряди-
теля следить за содержанием животного, осуществлять контрольные мероприятия.

2.3. В случае неисполнения участником мероприятия условий содержания, корм-
ления, а также в случае забоя животного по вине участника мероприятия, он обязан 
вернуть средства субсидии на расчетный счет Главного распорядителя в течение 10 
рабочих дней после выявления нарушения.

2.4. Коровы приобретаются возрастом не более шести лет на территории 
Нижнеингашского района и за его пределами в ЛПХ не более 1 головы.

2.5. Перечисление Субсидии осуществляется одноразово полностью на счет, ука-
занный в разделе VI Получателя, открытый в ___________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет 
Получателю)

не позднее 20 рабочих дней с момента заключения Соглашения;

III. Взаимодействие Сторон

3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии;
3.1.2 Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и усло-

вий предоставления Субсидии, установленных в мероприятии 2 порядка предостав-
ления субсидии и Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых 
Получателем в соответствии с Соглашением сведений, путем проведения проверок;

3.1.3. В случае установления Главным распорядителем или получения от органа му-
ниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных в меропри-
ятии 2 порядком предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания 
в документах, представленных Получателем недостоверных сведений, направлять 
Получателю требование о возврате Субсидии в районный бюджет в размере и в сроки, 
определенные в указанном требовании;

3.2. Главный распорядитель вправе;
3.2.1. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предо-
ставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 

Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем 
недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уве-
домлением Получателя не позднее 5 рабочих дней с даты принятия решения о при-
остановлении;

 3.2.2. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных в мероприятии порядка предоставления 
Субсидии и Соглашением;

3.2.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и установленном в мероприятии порядком предоставления 
субсидии;

 3.3. Получатель обязуется:
 3.3.1. Не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать животное приобретенное с 

участием субсидии в течение 2-х лет со дня заключения Соглашения.;
 3.3.2. Направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.2.3 Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанного запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным 
распорядителем, органом муниципального контроля Нижнеингашского района про-
верок соблюдения условий, целей и установленном в мероприятии порядком предо-
ставления Субсидий в соответствии с действующим законодательством;

3.3.3. В случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 3.1.3 Соглашения:

3.3.3.1. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.3.2. Возвращать в районный бюджет Субсидию в размере и в сроки, определен-
ные в указанном требовании;

3.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с Соглашением;

3.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и установленном в мероприятии порядком предостав-
ления субсидии;

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в 

связи с исполнением Соглашения;
3.4.2. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и установленном в мероприятии 2 порядком предоставления 
субсидии.

IV. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

V. Заключительные положения

5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, 
решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

5.2. Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных  
обязательств, указанных в пункте 1.3 Соглашения, и действует два года.

5.3. Изменение Соглашения оформляется в письменном виде путем подписания 
обеими сторонами дополнительного соглашения 

5.4. Одностороннее расторжение Соглашения возможно в случае нарушения 
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Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных в 
мероприятии порядком предоставления субсидии и Соглашением;

5.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направ-
ляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации пред-
ставителю другой Стороны;

5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Платежные реквизиты Сторон
Главный распорядитель
Администрация Нижнеингашского района
ИНН/КПП 2428000136/242801001
Юридический и фактический адрес:
663850, Красноярский край,
Нижнеингашский район,
пгт. Нижний Ингаш, ул. Ленина, 164
Банковские реквизиты:
УФК по Красноярскому краю (Администрация 
Нижнеингашского района, л/с 03193050820)
р/с 40204810650040001244,
БИК 040407001
Отделение Красноярск г. Красноярск
ОГРН 1022400760370
ОКТМО 04639151
Контактные данные:
Телефон/факс: (39171) 21-1-79
buh@ingash24.ru
Главный распорядитель
Заместитель Главы района 
_______________Н.В. Василевский
«_____»_________________20__г.

Получатель:

Адрес: 
Паспорт: серия _______№ ____________
__
Выдан _____________________________
________

от «»    20 г. 

Получатель: ________________________
_______

Контактный телефон: ________________
_______

___________________ /_______________
_______/

«___» _____________________   20___ г.

Приложение № 3
к Порядку реализации мероприятия «Возмещение части затрат на приобретение 

племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского края или высо-
копродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского района и за его 

пределами в ЛПХ»

АКТ

обследования условий содержания животного

«_____» ______________20___г.

Специалист отдела сельского хозяйства администрации района _________________ в 
присутствии гражданина ______________________________________________________, изъ-
явившего (ей) желание стать участником мероприятия 1 «Возмещение части затрат на 
приобретение племенных нетелей или коров из племенных хозяйств Красноярского 
края или высокопродуктивных нетелей или коров на территории Нижнеингашского 
района и за его пределами в ЛПХ» подпрограммы 1 «Поддержка малых форм хозяйство-
вания в Нижнеингашском районе» произвела обследование условий содержания коров 
в ЛПХ гражданина по адресу: __________________________________________________

В результате обследования выявлено:
1. Наличие и состояние помещения для содержания коров (нетелей)____________;
2. Наличие кормов_____________________________________________________________;
3. Наличие помещений для складирования кормов______________________________;
4. Наличие водоснабжения______________________________________________________;
5.Наличие опыта ухода за животными__________________________________________
6.Регистрация в похозяйственной книге поселения______________________________
Заключение ___________________________________________________________________

Специалист отдела сельского хозяйства                                  ___________________

Приложение № 4
к подпрограмме № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 

районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 
Нижнеингашском районе»

ПОРЯДОК
и условия предоставления субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хо-

зяйства в районе, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. 
Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, на возмещение части затрат на приобре-
тение средств малой механизации для производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции

1. Настоящий порядок предоставления субсидий гражданам, ведущим личные под-
собные хозяйства (далее – ЛПХ) в Нижнеингашском районе, за исключением граж-
дан, ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма на 
приобретение средств малой механизации для производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции (далее - Порядок), устанавливает механизм и условия 
предоставления субсидии гражданам на приобретение средств малой механизации 
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - субсидия), 
а также виды затрат, подлежащих субсидированию и критерии их отбора в соответ-
ствии со ст.7 Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ (ред. от 28.06.2021) «О 
личном подсобном хозяйстве».

1.1. Субсидии, предусмотренные настоящим Порядком, рассчитываются исходя из 
фактических затрат на приобретение средств малой механизации в размере 50 про-
центов стоимости этих затрат, но не более 20 тысяч рублей. Субсидия выплачивается 
в пределах средств, предусмотренных Подпрограммой на данное мероприятие.

1.2. Право на получение субсидий имеют граждане, ведущие ЛПХ на территории 
Нижнеингашского района, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территори-
ипгт. Нижний Ингаш и пгт. Нижняя Пойма.

1.3. В перечень субсидируемых затрат гражданам, ведущим ЛПХ, за исключе-
нием граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя 
Пойма входят следующие средства малой механизации:

- мотоблоки;
- мотокультиваторы;
- плуги;
- грабли;
- косилки;
- дробилки зерна;
- доильные аппараты при наличии не менее 3 коров.
  Указанные средства малой механизации должны быть новыми, с момента их про-

изводства должно пройти не более трех лет и приобретенные в год получения суб-
сидии.

2. Для получения субсидий, предусмотренных пунктом 1.3. настоящего 
Порядка,граждане, ведущие ЛПХ, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на 
территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, предоставляют в админи-
страцию Нижнеингашского района заявление о признании участником мероприятия 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия паспорта с регистрацией;
б) выписка из похозяйственной книги поселения в соответствии со ст.8 Федерального 

закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» с указанием площа-
ди земельного участка ЛПХ, занятого посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур, плодовыми и ягодными насаждениями, количества сельскохозяйственных 
животных, птицы и пчел, сельскохозяйственной техники, оборудования, транспорт-
ных средств, принадлежащих на праве собственности или ином праве гражданину, 
ведущему ЛПХ;

 в) копии документов о праве собственности на земельный участок, либо об ином 
законном владении им;

 г) ходатайство главы поселения о предоставлении гражданину, ведущему ЛПХ, 
субсидии на приобретение средств малой механизации.

3. Специально созданная конкурсная комиссия администрации Нижнеингашского 
района по предоставлению субсидий в течение 15 календарных дней со дня регистра-
ции заявления рассматривает поступившие документы с приложением акта обсле-
дования условия содержания животного и выносит решение о признании заявителя 
участником мероприятия, либо об отказе в признании таковым. Решение конкурс-
ной комиссии по результатам рассмотрения поступившего заявления и документов 
оформляется протоколом.

Основанием для отказа в признании участником мероприятия может быть:
1. Отсутствие документов о праве собственности гражданина на земельный участок, 

либо об ином законном владении им;
2. Отсутствие регистрации на территории Нижнеингашского района.
3. Отсутствие ходатайства главы поселения о предоставлении субсидии.
4.В случае принятие администрацией Нижнеингашского района решения о при-

остановлении либо о прекращении предоставления субсидии, а также отсутствие в 
районном бюджете средств на настоящее мероприятие.

4. В течение 30 календарных дней с момента признания гражданина участником 
мероприятия, участник обязан приобрести средства малой механизации и предо-
ставить в администрацию района следующие документы для расчета и перечисления 
субсидии:

а) подлинники и копии документов, подтверждающих приобретение средств малой 
механизации; 

 б) документы, подтверждающие расчеты с продавцом в размере 100% стоимо-
сти;

 в) оригиналы и копии технических паспортов либо руководств по эксплуатации 
с отметкой продавца о сроке продажи и гарантийных обязательствах. Оригиналы 
технических паспортов либо руководств по эксплуатации после сверки с копиями 
возвращаются получателям субсидии;

д) копии документа кредитной организации с указанием номера счета участника 
мероприятия для перечисления средств субсидии.

Специалист отдела сельского хозяйства администрации района в течение 5 рабо-
чих дней проверяет наличие средств малой механизации у участника мероприятия, 
сверяет номерные средства малой механизации с предоставленными документами, 
о чем составляется акт и передается в конкурсную комиссию.

5. Решение о предоставлении субсидии оформляется постановлением администра-
ции Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней со дня предоставления 
участником документов, указанных в п.4. настоящего Порядка. 

5.1. В течение 5 рабочих дней после издания постановления о предоставлении 
субсидии с участником заключается Соглашение (по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку) на субсидию, в котором последний дает согласие на осу-
ществление проверок, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, обязуется 
не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать средства малой механизации, при-
обретенных с участием субсидии в течение 2-х лет со дня подписания Соглашения. 
Срок действия Соглашения- 2 года с даты подписания.

5.2. Администрация Нижнеингашского района в течение 20 календарных дней по-
сле заключения соглашения перечисляет субсидию на счет получателя, открытый им 
в кредитной организации.

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

6. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями осуществляется ежегодно сотрудником отдела сельского 
хозяйства администрации Нижнеингашского района в форме выездных проверок, о 
чем составляется акт.

Если по истечении срока, указанного в п.4 настоящего Порядка участник меро-
приятия подпрограммы не представит документы, подтверждающие приобретение 
малой механизации, комиссия принимает решение об исключении гражданина из 
числа участников, о чем составляется протокол. Участник извещается об исключении 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия комиссией решения об исключении

Приложение № 1
к порядку и условиям предоставления субсидий гражданам, ведущим личные под-

собные хозяйства в районе,  за исключением граждан, ведущих ЛПХ на терри-
тории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, на возмещение части затрат на 
приобретение средств малой механизации для производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции. 
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Главе района П.А. Малышкину

от __________________________________ 
____________________________________ 
Адрес ______________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Паспорт: серия_____ № _______________ 
кем выдан ___________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
когда _______________________________
Контактный телефон: _________________

Заявление

Прошу признать меня участником мероприятия по предоставлению субсидии граж-
данам, ведущим личные подсобные хозяйства в районе, за исключением граждан, 
ведущих ЛПХ на территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, на воз-
мещение части затрат на приобретение средств малой механизации для производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Желаю приобрести _________________________________________________
(указывается конкретное наименование средств малой механизации)
Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным за-

коном от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Прошу указанную 
информацию не предоставлять без моего согласия третьим лицам.

В соответствии с установленным Порядком к заявлению прилагаются
документы на ____ листах.
____________________________/____________________________________/
                       (подпись)                                                                     (расшифровка под-

писи)

«___»_________________20 ___ года

Приложение № 2
к порядку и условиям  предоставления субсидий гражданам, ведущим личные 

подсобные хозяйства в районе,  за исключением граждан, ведущих ЛПХ на 
территории пгт. Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма на возмещение части 

затрат на приобретение средств малой механизации для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

СОГЛАШЕНИЕ №___ 
между главным распорядителем средств бюджета Нижнеингашского района и 

гражданином
о предоставлении субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства 

в районе, за исключением граждан, ведущих ЛПХ на территории пгт. 
Нижний Ингаш, и пгт. Нижняя Пойма, на возмещение части затрат на 

приобретение средств малой механизации для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

пгт. Нижний Ингаш                                                                  «____» ______________ 20__ 
г.

Администрация Нижнеингашского района, которой как получателю средств бюд-
жета Нижнеингашского района доведены лимиты бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ____________
____________________________, действующего на основании _________________________
__________________, с одной стороны и ________________

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, заключили настоящее 
Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
    1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из средств 

бюджета Нижнеингасшкого района в 20__ году субсидии:
    1.1.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 

фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг(далее - Субсидия )по кодам классификации  расходов 
бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя __________, раздел 
__________, подраздел _________, целевая статья ____________, вид расходов _______ в 
рамках подпрограммы№ 1 «Поддержка малых форм хозяйствования в Нижнеингашском 
районе» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе»,утвержденной постановлением администрации Нижнеингашского района от 
«__»____________________________ N ________________;

1.1.2. в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий):
1.1.2.1. ___________________________________________________________________;
1.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, составляет 

______ (_______________________________________________________________) рублей
(сумма прописью)
Источником предоставления Субсидии являются:
средства бюджета Нижнеингашского района в размере _________ (________________

_____________________________________________________) рублей
(сумма прописью)
средства краевого бюджета в размере 0(0) рублей.
средства федерального бюджета в размере 0(0) рублей.
1.3. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с Соглашением, опреде-

ляется согласно п.1.1. Порядка предоставления субсидии.
1.4. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 

средств бюджета Нижнеингашского района в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Главному распорядителю согласно решению Нижнеингашского 
районного Совета депутатов о средствах бюджета Нижнеингашского района на оче-
редной финансовый год и плановый период.

II. Условия предоставления субсидии

2.1. Средства малой механизации должны быть новыми, с момента их производства 
должно пройти не более трех лет и приобретенные в год получения субсидии.

2.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации на счет Получателя, открытый в _______________
______________________________________________________________

(наименование российской кредитной организации, в которой открыт счет 
Получателю)

III. Взаимодействие Сторон
3.1. Главный распорядитель обязуется:
3.1.1. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя в течении 20 ка-

лендарных дней с момента заключения настоящего соглашения.
3.1.2. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа му-

ниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
предоставления субсидии и Соглашением, в том числе указания в документах, пред-
ставленных Получателем в соответствии с Соглашением, недостоверных сведений, 
направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет 
Нижнеингашского района в размере и в сроки, определенные в указанном требова-
нии;

3.1.3. рассматривать предложения, документы и иную информацию, Соглашения, 
в течение 5 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом 
решении (при необходимости);

3.1.4. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в со-
ответствии с пунктом 3.4.2 Соглашения;

3.2. Главный распорядитель вправе:
3.2.1. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным 

распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля  ин-
формации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий  предоставле-
ния Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и Соглашением, 
в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обя-
зательным уведомлением Получателя не позднее 5 рабочих дней с даты принятия 
решения о приостановлении;

3.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления Субсидии и 
Соглашением;

3.2.3. ежегодно проводить проверку наличия приобретенных средств малой меха-
низации у Получателя.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий 
предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 3.2.2Соглашения, в течение 5 
рабочих дней со дня получения указанного запроса.

Подписанием Соглашения Получатель выражает согласие на осуществление Главным 
распорядителем, органом муниципального финансового контроля Нижнеингашского 
района проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий в 
соответствии с действующим законодательством;

3.3.3. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с 
пунктом 3.1.2 Соглашения:

3.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.3.2. возвращать в бюджет Нижнеингашского района Субсидию в размере и в 
сроки, определенные в указанном требовании;

3.3.4. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному 
распорядителю в соответствии с Соглашением;

3.3.5 не прекращать деятельность ЛПХ и не отчуждать средства малой механизации, 
приобретенных с участием субсидии 2 года со дня заключения Соглашения.

3.4. Получатель вправе:
3.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в 

Соглашение, в том числе в случае установления необходимости
изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансо-

во-экономическое обоснование данного изменения;
3.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи 

с исполнением Соглашения;

IV. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

Соглашению Главный распорядитель несет ответственность в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по Соглашению Получатель возвращает субсидию Главному распорядителю в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения
5.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

5.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания лицами, имеющими право 
действовать от имени каждой из Сторон и действует два года.

5.3. Изменение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется 
в письменном виде путем подписания обеими сторонами дополнительного соглаше-
ния

5.4. Одностороннее расторжение Соглашения возможно в случае нарушения 
Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Порядком предоставления субсидии и Соглашением;

5.5. Документы и иная информация, предусмотренные Соглашением, могут направ-
ляться  Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении  либо вручением 
представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации пред-
ставителю другой Стороны;

5.6. Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. Платежные реквизиты и подписи Сторон:
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Сокращенное наименование 
Главного распорядителя:

Ф.И.О. получателя

Наименование Главного распорядителя:

ОГРН, ОКТМО:

Место нахождения, почтовый адрес: Место нахождения, почтовый адрес:

ИНН/КПП ИНН
Платежные реквизиты:

Сокращенное наименование Главного распоряди-
теля

____________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного 
распорядителя и иного уполномоченного лица)

____________ / _______________________ 
    (подпись)                                (ФИО)

_________ / _____________________  
(подпись)                          (ФИО)

«______» _______________ 20 ___ год  «______» ________________ 20___ год

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

ПОДПРОГРАММА № 2
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий в 
Нижнеингашском районе»  (далее – подпрограм-
ма)

Наименование  муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 
районе»

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной подпрограмме соис-
полнителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее-исполнитель под-
программы)

Администрация Нижнеингашского района (МКУ 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспор-
ту», Отдел сельского хозяйства администрации 
района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района, 
Финансовое управление администрации района

Цели и задачи подпрограммы Цель: Сохранение доли сельского населения в об-
щей численности населения Нижнеингашского рай-
она на уровне не менее 46 процентов. 
Задачи:
1. Обеспечение основными социальными благами 
сельского населения
2.Рост занятости и повышение уровня жизни насе-
ления сельских территорий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы 

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Комплексное 
развитие сельских территорий в Нижнеингашском 
районе» 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования 
по годам реализации подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы, всего 550,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
 2022 год – 550,0 тыс. рублей;
 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
 2024 год – 0,0 тыс. рублей.
 по бюджетам:
средства районного бюджета – 550,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
 2022 год – 550,0 тыс. рублей;
 2023 год – 0,0 тыс. рублей;
 2024 год – 0,0 тыс. рублей.

2.Мероприятия подпрограммы
-Организация сбора ТКО (устройство мест накопления: контейнеры, мульды);
-Благоустройство Соколовского, Кучеровского, Стретенкого сельского поселения, 

Нижнеингашского района: обустройство общественных водонапорных колонок и ор-

ганизация освещения территории, в том числе с использованием энергосберегающих 
технологий;

-Благоустройство и инженерная инфраструктура, улучшение качества жизни сель-
ских жителей.

3. Механизм реализации подпрограммы 
Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за реализацию ме-

роприятий подпрограммы являются администрация района, Финансовое управление 
администрации района, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

Механизм реализации Подпрограммы включает выполнение мероприятий 
Мероприятие: Организация сбора ТКО (устройство мест накопления: контейнеры, 

мульды).
Проблема накопления отходов обостряется в Нижнеингашском районе с каждым го-

дом, при этом наиболее острой остаётся проблема накопления твердых коммунальных 
отходов (далее ТКО). Организация сбора ТКО в районе актуальна.

 В настоящее время на территории района работает региональный оператор 
по обращению с ТКО, но несмотря на это количество несанкционированных свалок 
мусора и бытовых отходов не уменьшается. Поэтому просто необходимо устройство 
мест накопления ТКО. Приобретение контейнеров, мульд способствует повышению 
уровня жизни и комфортного проживания граждан.

Объем финансирования на данное мероприятие составляет 150,0 тыс. руб.

Наименование мероприятия Наименование 
бюджета

Годы реализации ИТОГО 
по годам2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6
Организация сбора ТКО (устрой-
ство мест накопления: контей-
неры, мульды)

Районный бюд-
жет 150,0 0,0 0,0 150,0

ИТОГО по мероприятию 150,0 0 0 150,0

Мероприятие: Благоустройство Кучеровского, Соколовского, Стретенского сель-
ского поселения Нижнеингашского района. Отсутствие необходимого освещения и 
обустройства общественных водонапорных колонок, неблагоприятно воздействует не 
только на благополучие людей, но и на перспективное развитие сельских территорий 
в целом, в нежелании молодежи там проживать, что влияет на миграцию в иные по-
селки и города края

Объем финансирования на данное мероприятие с районного бюджета составляет 
400,0 тыс. руб.

Наименование мероприятия Наименование 
бюджета

Годы реализации ИТОГО 
по годам2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6
Благоустройство сельских 
поселений Нижнеингашского 
района

Районный бюджет 400,0 0,0 0,0 400,0

ИТОГО по мероприятию 400,0 0,0 0,0 400,0

Мероприятие: Благоустройство и инженерная инфраструктура, улучшение качества 
жизни сельских жителей.

Сегодня одной из важнейших задач района является устойчивое развитие сельских 
территорий, которое должно обеспечить рост эффективности экономики, повышение 
качества и уровня жизни сельского населения. Следовательно, важным критерием 
оценки устойчивого социально-экономического развития сельских территорий является 
качество жизни населения. Под качеством жизни населения следует понимать уровень 
развития и степень удовлетворения материальных, интеллектуальных, духовных и 
социальных потребностей людей. Важными характеристиками и условиями качества 
жизни являются доходы и занятость населения.

Результатом мероприятия является создание новых производств сельскохозяй-
ственной направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, инди-
видуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств), увеличение доли земель 
сельскохозяйственного, используемая на законном основании, рост количества рабо-
чих мест в сельскохозяйственной отрасли, строительство и ремонт жилья в сельской 
местности, привлечение инвестиций в сельскохозяйственную отрасль

Показатели результативности представлены в Приложение № 1 к подпрограмме

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществля-

ется отделом сельского хозяйства администрации района путем ежеквартального 
мониторинга показателей результативности реализации подпрограммы.

Отдел сельского хозяйства администрации района осуществляет:
-координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализа-

ции;
-непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
-подготовку отчетов о реализации мероприятий подпрограммы.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета 

на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется финансовым управлением 
администрации района.

Отчетные данные предоставляются ежеквартально и по году (годовой отчет) отделом 
сельского хозяйства администрации района в соответствии с Постановлением адми-
нистрации района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении Порядка принятий решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»

Приложение № 1
к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень 
и значения показателей результативности подпрограммы 2

«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица 
измерения Источник информации 2021 год 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов.
Задача 1. Обеспечение основными социальными благами сельского населения

1 Мероприятие 1. Организация сбора ТКО (устройство мест накопления :контейнеры, мульды)
1.2. Устройство мест накопления (контейнеры, мульды) 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 21 19 х х
2 Мероприятие 2 .Благоустройство сельских поселений Нижнеингашского района
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2.1 Обустройство общественных водонапорных колонок 0,01
% от общего 
количества 
колонок.

Отдел сельского хозяйства 80 10 х х

2.2
Организация освещения территории, в том числе с использование 
энергосберегающих технологий (устройство мест освещения улич-
ными фонарями)

0,01 шт. Отдел сельского хозяйства 100 70 х х

Задача 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
3 Мероприятие 3. Благоустройство и инженерная инфраструктура , улучшение качества жизни сельских жителей.

3.1.

Количество вновь созданных  производств сельскохозяйственной 
направленности (коллективных, крестьянских (фермерских) хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных коопе-
ративов.

0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 3 1 1 1

3.2. Создание одного производства несельскохозяйственного профиля 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 1 1 1 1
3.3. Доля земель сельскохозяйственного назначения, используемая на 

законных основаниях: Х х х х х х
3.3.1. аренда; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 208,4 208,4 350,0 498,0
3.3.2. собственность; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 280,0 280,0 290,0 300,0
3.3.3. безвозмездное пользование; 0,01 га Отдел сельского хозяйства 390 390,0 390,0 390,0
3.3.4. на другом законном основании. 0,01 га Отдел сельского хозяйства 0 0,0 0,0 0,0
3.4. Средняя заработная плата в сельской местности 0,01 тыс. руб.

Отдел сельского хозяйства
25,2 25,2 26,1 27,2

3.5. Средняя заработной платы в сельскохозяйственной отрасли. 0,01 тыс. руб. 15,8 15,8 17,0 18,5

3.6. Доходы полученные от использования земель сельскохозяйственного 
назначения: х тыс. руб.

Отдел по имущественным и 
земельным отношениям ад-
министрации района

2576,0 2576,0 3001,0 3426,0

3.6.1. аренда; 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 2400,0 2400,0 2800,0 3200,0
3.6.2. земельный налог 0,01 тыс. руб. Отдел сельского хозяйства 176,0 176,0 201,0 226,0

3.7. Уровень зарегистрированной  безработицы в сельской местности 0,01 % Центр занятости населения, 
отдел сельского хозяйства 2,3 2,3 2,3 2,3

3.8 Рост количества рабочих мест в сельскохозяйственной отрасли, в 
том числе: Х ед. Отдел сельского хозяйства 4 10 4 4

3.8.1. Наемные работники в сельскохозяйственных организациях; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 7 1 1

3.8.2. ИП, глава КФХ; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 3 1 1 1
3.8.3. Самозанятость. 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 1 2 2 2
3.9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их 

числе 0,01 % Отдел сельского хозяйства 100 100 100 100

3.10. Построено, отремонтировано жилья в сельской местности, в том 
числе: Х ед. Отдел сельского хозяйства 0 4 4 4

3.10.1. за счёт мер государственной поддержки; 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 4 4 4
3.10.2. за счёт инвесторов (хозяйств); 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 0 0 0
3.11. Привлечено инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в текущем 

году: х тыс. руб.
Отдел сельского хозяйства

23000 23000 24000 25000
3.11.1. частных; 0,01 тыс. руб. 10000 10000 10000 10000
3.11.2. государственных; 0,01 тыс. руб. 13000 13000 14000 15000
3.12. Заключено инвестиционных соглашений в текущем году 0,01 ед. Отдел сельского хозяйства 0 0 1 1

3.13.
Построено, отремонтировано объектов коммунальной инфраструк-
туры, в т. ч. объектов теплоснабжения, объектов водоснабжения в 
текущем году.

0,02 ед. МКУ ЖКХ 2 2 2 2

3.14. Построено, отремонтировано дорог в текущем году, в т. ч. уличных, 
межпоселенческих 0,03 км МКУ ЖКХ           8,4 6,8 7,0 7,2

3.15. Передано в концессию объектов коммунальной инфраструктуры 0,03 ед. МКУ ЖКХ 2 2 2 2
3.16. Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных : х х х х х х х
3.16.1 связью, интернетом; 0,03 % МКУ ЖКХ 57,0 57,0 65,0 68,0
3.16.2 цифровым телевидением; 0,03 % МКУ ЖКХ 100 100,0 100,0 100,0
3.17. Количество сельских населенных пунктов не обеспеченных автобус-

ным сообщением 0,03 ед. МКУ ЖКХ 4 3 2 0

Приложение № 2
к подпрограмме 2 «Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы № 2
«Комплексное развитие сельских территорий в Нижнеингашском районе»

Цели, задачи, мероприятия программы 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 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Итого на 
период

2022-2024 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Нижнеингашского района на уровне не менее 46 процентов;
Задача 1. Обеспечение основными социальными благами сельского населения
Мероприятие 1. Организация сбора ТКО 
(устройство мест накопления: контейнеры, 
мульды)

МКУ «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и 
транспорту» 133 05 05 0720000070 244 150,0 0,0 0,0 150,0

Приобретение контейнеров, 
мульд, в количестве 19 ед.

ИТОГО по мероприятию 1 150,0 150,0
Мероприятие 2.  Благоустройство  
Кучеровского, Соколовского, Стретенкого 
сельского поселения Нижнеингашского 
района Финансовое управле-

ние администрации 
Нижнеингашского района 164 05 03 07200L5763 521 400,0 0,0 0,0 400,0

Обустройство общественных 
водонапорных колонок; органи-
зация освещения территории, 
в том числе с использованием 
энергосберегающих техноло-
гий.

ИТОГО по мероприятию 2 400,0 400,0
Задача 2. Рост занятости и повышение уровня жизни населения сельских территорий.
Мероприятие 3. «Благоустройство и инже-
нерная инфраструктура, улучшение каче-
ства жизни сельских жителей» Администрация района 001 04 05 0720000030 813 0 0 0 0

Повышение уровня жизни сель-
ского населения 

Итого по подпрограмме 550 0,0 0,0 550,0
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприя-

тия в Нижнеингашском районе»

 1.Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» (далее 
– Подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  рай-
оне» 

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный 
в муниципальной программе, соис-
полнителем программы, реализую-
щим подпрограмму (далее исполни-
тель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района (Отдел сель-
ского хозяйства администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы.

Администрация Нижнеингашского района 

Цель и задача подпрограммы Цель: Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках пере-
данных отдельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом 
отдельных государственных полномочий по решению во-
просов поддержки сельскохозяйственного производства

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Показатели результативности представлены в приложе-
нии № 2 к подпрограмме № 3

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы

Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной фи-
нансовый год и плановый период

Источником финансирования являются средства краевого 
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы на период 2022–2024 годы составляет 
11466,0 тыс. рублей, в том числе: 
2022 год – 3822,0 тыс. рублей;
2023 год – 3822,0 тыс. рублей;
2024 год – 3822,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия Подпрограммы
Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации района.
Финансирование расходов на содержание отдела сельского хозяйства осуществля-

ется за счет средств, предусмотренных в краевом бюджете.
Общий объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномо-

чий определяется в соответствии с методикой расчета нормативов для определения 
общего объема субвенций. 

Передача финансовых средств министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края производится ежемесячно. 

2. Механизм реализации Подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счёт:
-субвенции из краевого бюджета предоставленной районному бюджету;
-субсидий краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения переданных 

государственных полномочий. 
Средства краевого бюджета предоставляются администрации Нижнеингашского 

района в соответствии с Законом Красноярского края от 27.12.2005 №17-4397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и муниципальных 
округов края отдельными государственными полномочиями по решению вопросов 
поддержки сельскохозяйственного производства». 

3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением
Исполнение Подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за 

ходом её реализации осуществляет администрация района в лице отдела сельского 
хозяйства администрации района.

Финансовый контроль за исполнением краевого бюджета осуществляет министер-
ство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Отчетные данные по исполнению подпрограммы предоставляет ежеквартально и за 
год (годовой отчет) отдел сельского хозяйства администрации района в соответствии 
с Постановлением администрации района от 27.11.5015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района» 

Приложение №1
 к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия в 
Нижнеингашском районе» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе

ПЕРЕЧЕНЬ

и значения показателей результативности подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в 

Нижнеингашском районе» 

№ п/п Цель, показатели результативности Вес по-
казателя

Единица 
измере-

ния
Источник информации

Годы реализации подпрограммы

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Создание условий  для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

1 Показатель результативности: Динамика жалоб и обращений на деятельность отдела сельского хозяйства администрации района

1.1. уменьшение 0,02 к-во
Администрация района,
общий отдел в «Журнале обращений граждан» 0 0 0 0

1.2. увеличение 0,02 к-во
Администрация района,
общий отдел в «Журнале обращений граждан» 0 0 0 0

Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в Нижнеингашском районе» муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы 3

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

(тыс. руб.)

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы  по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый  непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 

подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ПСР ВР 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Итого за 

2022-2024 
гг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.
Задача: Обеспечение  выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1 «Обеспечение деятельности 
отдела сельского хозяйства 
администрации района»

Администрация 
района 001 04 05 0730075170 121 2584,1 2584,1 2584,1 7752,3

Исполнение бюджетных ассигнований не 
менее 100% ежегодно

001 04 05 0730075170 122 18,9 18,9 18,9 56,7
001 04 05 0730075170 129 778 778 778 2334
001 04 05 0730075170 244 403,5 403,5 403,5 1210,5
001 04 05 0730075170 247 37,5 37,5 37,5 112,5

Итого по подпрограмме 3822,0 3822,0 3822,0 11466,0

Приложение № 4
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

1. Информация об отдельном мероприятии 1

Наименование мероприятия «Оказание услуг по отлову и содержанию безнад-
зорных животных на территории Нижнеингашского 

района» (далее – мероприятие)
Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, в 
рамках которой реализуется меро-
приятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  
районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2022-2024 годы

Цель реализации  мероприятия Сокращение численности безнадзорных животных

Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, ответственно-
го за реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятия, перечень показа-
телей результативности

Перечень показателей результативности представлен 
в приложении № 7 к муниципальной программе 

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том числе 
в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной год и 
плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероприя-
тия составляет: 2673,3тыс. руб., за счёт средств кра-
евого бюджета:
2022 год – 891,1 тыс. рублей.
2023 год – 891,1 тыс. рублей;
2024 год – 891,1 тыс. рублей.
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2. Механизм реализации мероприятия
Реализация мероприятия обеспечивается в соответствии с пунктом «з» статьи 

1 Закона Красноярского края от 18.06.2009 № 8-3440 «Об отдельных полномочи-
ях Правительства Красноярского края в области ветеринарии», постановлением 
Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении порядка 
осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на терри-
тории Красноярского края».

Определение исполнителя мероприятия будет осуществляться в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». Мероприятия подпрограммы будут соответствовать Федеральному закону от 
27.12.2018 № 498 – ФЗ “Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском 

районе»

1. Информация об отдельном мероприятии 2

Наименование мероприятия Моральное и материальное стимулирование ра-
ботников сельскохозяйственного производства в 

Нижнеингашском районе.
Наименование муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района, в 
рамках которой реализуется меро-
приятие

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашском  
районе» 

Сроки реализации  мероприятия 2022-2024  годы

Цель реализации  мероприятия Усиление моральной и материальной заинтересован-
ности работников сельскохозяйственного производства, 
увеличение продуктивности скота, увеличение объ-
ёмов продукции в растениеводстве и животноводстве, 
обеспечение сохранности сельскохозяйственной про-
дукции

Наименование главного распорядите-
ля бюджетных средств, ответственно-
го за реализацию мероприятия.

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятия, перечень показа-
телей результативности

Перечень показателей результативности представлен 
в приложении № 7 к муниципальной программе.

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том числе 
в разбивке по всем источникам фи-
нансирования на очередной год и 
плановый период

Объем бюджетных средств на реализацию мероприя-
тия на период 2022-2024 годы составляет: 600,0тыс. 
руб., за счёт средств районного бюджета.
2022 год-200,0 тыс. рублей;
2023 год-200,0 тыс. рублей;
2024 год-200,0 тыс. рублей.

2. Механизм реализации мероприятия
Ежегодно постановлением администрации района утверждается Положение о 

проведении районного конкурса среди работников сельскохозяйственной отрасли 
Нижнеингашского района. 

Цель районного конкурса:
Районный конкурс среди работников сельскохозяйственной отрасли (далее - конкурс) 

направлен на стимулирование труда населения района, занятого в сельскохозяй-
ственной отрасли, а также на популяризацию сельскохозяйственной деятельности и 
сельского образа жизни, развитие всех форм хозяйствования на селе, на поощрение 
предприятий по производству и переработке сельхозпродукции на территории района, 
хозяйств, внедряющих новые и ресурсосберегающие технологии.

Награждение победителей конкурса проводится во время мероприятия, посвя-
щённого празднованию дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности в районном Доме культуры в пгт. Нижний Ингаш.

Приложение № 1
к отдельному мероприятию 2 «Моральное и материальное стимулирование 

работников сельского хозяйства в Нижнеингашском районе»

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

расходования денежных средств из районного бюджета по мероприятию 2 
«Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного 

производства в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Годы реализации Итого
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7

1

001 0405 
0790000030 244

приобретение ленты побе-
дителям конкурса 12,2 12,2 12,2 36,6
цветы участникам район-
ного конкурса в честь дня 
работника сельского хозяй-
ства 13,0 10,0 13,0 36,0
Приобретение кубков 9,0 9,0 9,0 27,0
организация питания в 
честь дня работника сель-
ского хозяйства. 17,9 10,0 17,9 45,8
районные ярмарки 0,0 0,0 0,0 0,0
краевые ярмарки 10,0 10,0 10,0 30,0

001 0405 
0790000030 350

премии участникам район-
ного конкурса в честь дня 
работника сельского хозяй-
ства 137,9 126,2 137,9 402,0
премии участникам район-
ного конкурса операторов 
машинного доения коров 0,0 22,6 0,0 22,6
Итого 200,0 200,0 200,0 600,0

Приложение № 7
к муниципальной программе 

«Развитие сельского хозяйства в Нижнеингашского района»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей результативности отдельных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показа-
теля

Единица 
измерения Источник информации

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 8 9 10 11

1 Мероприятие 1. «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных на территории Нижнеингашского района»
Цель: Сокращение численности безнадзорных животных.

1.1.
Показатель 1. Сокращение количества безнадзорных животных (со-
бак). 0,01 гол.

отдел сельского хозяйства админи-
страции района 110 130 130 130

1.2. Показатель 2. Эффективность оказания услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных (собак)
1.2.1. снижение жалоб от жителей района; 0,01 ед.

КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»

2 1 1 1
1.2.2. уменьшение числа укусов; 0,01 ед. 2 1 1 1
1.2.3. уменьшение числа обращений в медицинские учреждения. 0,01 ед. 119 104 84 67
2 Мероприятие 2. «Моральное и материальное стимулирование работников сельскохозяйственного производства в Нижнеингашском районе.

Цель: Усиление моральной и материальной заинтересованности работников сельскохозяйственного производства, увеличение продуктивности скота, увеличение объемов про-
дукции в растениеводстве и животноводстве, обеспечение сохранности сельскохозяйственной продукции.

2.1
Показатель 1. Увеличение посевных площадей в сельскохозяйствен-
ных и крестьянских (фермерских) хозяйствах района. 0,01 га

Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 19050 19300 20000 20500

2.2.
Показатель 2. Увеличение валового производства зерновых культур 
сельскохозяйственными производителями. 0,01 тн

Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 41080 41371,0 42733,3 45125,0

2.3.
Показатель 3. Увеличение урожайности зерновых культур сельско-
хозяйственными производителями. 0,01 ц/га

Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 28,3 28,7 29,1 29,5

2.4.
Показатель 4. Увеличение производства в сельскохозяйственной 
отрасли, в том числе за счет: х х х х х х

Х

2.4.1. увеличения площадей многолетних и однолетних трав; 0,01 га
Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 100 100 100 100

2.4.2. Производства новых высокоэффективных культур 0,01 га
Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 50 50 50 50

2.4.3. создание культурных пастбищ. 0,01 га
Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 50 50 50 50

2.5.
Показатель 5. Увеличение поголовья крупного рогатого скота в сель-
хозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 0,01 гол.

Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 2705 2753 3033 3318

2.6. Показатель 6. Увеличение поголовья дойного стада по хозяйствам. 0,01 гол.
Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 660 700 750 840

2.7.
Показатель 7. Увеличение производства молока в сельскохозяйствен-
ных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 0,02 тн

Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 2650 2780 3020 3200

2.8. Показатель 8. Надой на 1 фуражную корову. 0,02 кг
Расчетный показатель отдела сель-
ского хозяйства 4560 4920 5280 5640
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Продолжение на стр. 15

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                      пгт Нижний Ингаш                            № 439

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке», утверждённую постановлением администрации Нижнеингашского 
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 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 строке «Ресурсное 
обеспечение муниципальной программы»: абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет
89 464,1 тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
17 277,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
69 088,9 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
абзац 9 изложить в следующей редакции:
«2021 год 7 961,5 тыс. рублей, в том числе:
1327,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6634,1 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в Паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в соци-

альную практику» Программы в строке «Информация по ресурсному обеспечению под-
программы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период» абзац 1, 2 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы составляет
21 907,7 тыс. рублей, в том числе:
2 138,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 769,3 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2021 год 7 031,1 тыс. рублей, в том числе:
699,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6332,1 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в Паспорте подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» Программы 

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, 2 изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2021 - 2023 
годы составляет 420,0 тыс. рублей:

300,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
120,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:
2021 год 340,0 тыс. рублей в том числе:

300,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
40,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в Паспорте подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммер-

ческих организаций Нижнеингашского района» Программы в строке «Информация по 
ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» абзац 1, 2 изложить 
в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы на период 2021 -2023 
годы составляет 262,5 тыс. рублей:

166,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
96,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:
2021 год 238,5 тыс. рублей, в том числе:
166,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
72,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
в Паспорте подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и экстремизма» Программы в строке «Информация 
по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период» абзац 1, 2 изложить 
в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 годы всего: 431,9 тыс. рублей 
из них:

161,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
270,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограммы по годам:
2021 год – 251,9 тыс. рублей в том числе:
161,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
90,0 тыс. рублей средства районного бюджета.»;
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 №2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района 

в социальную практику» изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 
изложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 5 « Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района» изложить в новой редакции согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению;

приложение № 1 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и экстремизма» изложить в новой редакции 
согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений и экстремизма» изложить в новой редакции 
согласно приложению №7 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.

Глава района                                                 П.А. Малышкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 20.10.2021 № 439

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 муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы 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

«Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 7961,5 7680,3 7680,3 23322,1
Администрация Нижнеингашского района 001 707 х х 7961,5 7680,3 7680,3 23322,1

2. Подпрограмма 1
«Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в 
социальную практику»

Всего расходные обязательства по про-
грамме в том числе по ГРБС: х х х х 7031,1 7438,3 7438,3 21907,7

Администрация Нижнеингашского района
001 0707 0910005010 611 6138,1 6524,6 6524,6 19187,3
001 0707 0910003050 612 37,0 37,0 37,0 111,0
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 воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 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
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 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 моло-
дым людям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 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 ориен-
тированных некоммерческих 
организаций Нижнеингашского 
района»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 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 гармониза-
ция межнациональных и меж-
конфессиональных отношений 
и экстремизма»

Всего расходные обязательства по про-
грамме 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 № 2 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 20.10.2021 № 439

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 муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники фи-
нансирования

2021 год 2022 год 2023 год Итого на очередной фи-
нансовый год и плано-

вый период
План План План

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная программа «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего: 7961,5 7680,3 7680,3 23322,1
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 6634,1 6960,6 6960,6 20555,3
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований района     

2. Подпрограмма 1
«Вовлечение  молодёжи 
Нижнеингашского района в со-
циальную практику»

Всего: 7031,1 7438,3 7438,3 21907,7
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 699 719,7 719,7 2138,4
районный бюджет 6332,1 6718,6 6718,6 19769,3
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 
молодёжи 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 моло-
дых семей 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 моло-
дым людям 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 ори-
ентированных некомерческих 
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 
межнациональных и межкон-
фессиональных 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 № 3 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 20.10.2021 № 439

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 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого на оче-

редной фи-
нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1. Хрустальный 

вальс.
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи 
района. Ежегодно на 5 человек больше. 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
2
3

Мероприятие 3.1. Районные 
мероприятия.
М е р о п р и я т и е  3 . 2 . 
Предоставление  субси-
дии на поддержку деятель-
ности молодежного центра
(софинансирование  расходов 
из районного бюджета в раз-
мере не менее 10%  от суммы 
субсидии).

Администрация 
района
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 50,0 100,0 100,0 250,0 Участие молодёжи в мероприятии: 2021 год 
50 человек; 2022 год 60 человек; 2023 год 70 
человек. 
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 - 40%; 
2022 год - 45%; 2023 год - 50%.

001 0707 0910074560 612 699,0 719,7 719,7 2138,4

001 0707 09100S4560 612 157,0 157,0 157,0 471,0
4 Мероприятие 3.3. Расходы на 

ГСМ для подвоза детей (специ-
алистов МБУ ММЦ «Галактика») 
на районные и краевые меро-
приятия.

Администрация 
района

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 жи-

лья молодым специалистам в 
сферах образования, культуры, 
молодёжной политики, ветери-
нарной службы.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 0,0 0,0 0,0 0,0  
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6 Мероприятие 4.2. Доплата к 
стипендии студентам, обуча-
ющимся в вузах по договору о 
целевом обучении.

Администрация 
района

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 М е р о п р и я т и е  4 . 3 . 
Единовременная выплата за 
счет средств районного бюд-
жета при устройстве на работу 
молодых специалистов в обла-
сти образования. 

Администрация 
района

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 
деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Многопрофильный моло-
дёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 6048,1 6374,6 6374,6 18797,3 Выполнение муниципального задания на 100 
%.

Задача 5. Профориентационная работа
9 Мероприятие 5.1. Проведение 

бизнес-форума.
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 10,0 10,0 20,0 Количество молодых граждан, вовлечённых 
в предпринимательскую деятельность еже-
годно 8 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7031,1 7438,3 7438,3 21907,7  

Приложение № 4 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 20.10.2021 № 439

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от реа-
лизации подпрограммного меропри-

ятия (в том числе в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Мероприятие 1. Визит вежливо-

сти.
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Посещение молодых людей с ОВЗ не 
менее 60 человек ежегодно.

2 Мероприятие 2. Компенсация за-
трат за пользование интернетом 
для молодых людей с ОВЗ.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Частичное возмещение затрат за 
использование услуг интернета  мо-
лодыми людьми с ОВЗ (до 50% от 
суммы платежа) не менее 3-х человек 
ежегодно.
Не менее 30 человек ежегодно.

3 Мероприятие 3. Летний фестиваль 
«Золотая птица» (субсидия на ре-
ализацию отдельных мероприятий 
муниципальных программ, подпро-
грамм молодёжной политики)..

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

х х х х 320,0 20,0 20,0 360,0

001 0707 0940000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0
0940074570 612 300,0 0,0 0,0 300,00

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      340,0 40,0 40,0 420,0  

Приложение № 5 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 20.10.2021 № 439

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, мероприя-
тия подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (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:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммер-

ческих 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 Мероприятие 1. Конкурс 

на предоставление гранта 
СО НКО для реализации 
социальных проектов.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

x x x 612 226,5 0,0 0,0 226,5 Поддержка проектов: 2021 год – 2, 2022 год 
– 3, 2023 год – 3.001 0707 09500S5790 612 60,0 0,0 0,0 60,0

001 0707 0950075790 612 166,5 0,0 0,0 166,5

2 М е р о п р и я т и е  2 . 
Гражданский форум.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 09500S5790 612 12,0 12,0 12,0 36,0 Ежегодное проведение форума с участием 
40 слушателей, 3 НКО.

3 М е р о п р и я т и е  4 . 
Консультирование по ра-
боте с СОНКО и обще-
ственными организаци-
ями на базе МБУ ММЦ 
«Галактика» 

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно выход не менее 5 публикаций в ТВ 
репортажах, рубрика в социальных сетях о 
реализации проектов по темам гражданской 
тематики. Ежегодное проведение информа-
ционно-методического семинара. Работа с 
некоммерческим сектором.

4 М е р о п р и я т и е  5 . 
Имущественная поддерж-
ка СО НКО.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача имущества во временное пользо-
вание для выполнения уставных целей.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 238,5 12,0 12,0 262,5

Приложение № 6 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 20.10.2021 № 439

Приложение № 1 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма»

№ 
п/п

Цель, показатели результативности Вес 
показателя

Единица 
измерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Цель: Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России.

Задача: 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 

1. Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межнациональных отношений в Нижнеингашском районе, в общем 
количестве жителей.

0,045 процент
Опрос населения 

ОКМиС 60 62,5 62 63

2. Показатель 2. Удельный вес населения, выражающего удовлетворение 
ситуацией в миграционных отношениях на территории Нижнеингашского 
района.

0,1 процент
Опрос населения 

ОКМиС 6 65 70 75
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Приложение №7 к постановлению администрации Нижнеингашского района от 20.10.2021 № 439

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

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

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2021 2022 2023 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликвидация по-

следствий. 
Задача 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе. 
1 Мероприятие 1. Летний фестиваль, при-

уроченный ко Дню России (фестиваль на-
циональных культур «Венок дружбы»).

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0800 0960074100 612 90,0 0,0 0,0 90,0 Ч и с л е н н о с т ь  н а с ел е н и я 
Нижнеингашского района, уча-
ствующего в общественных ме-
роприятиях, проводимых в рам-
ках подпрограммы: 2021 год - не 
менее 700 человек, 2022 год - не 
менее 750 человек, 2023 год - не 
менее 800 человек.

2 Мероприятие 2. Зимний фестиваль 
«Молодецкие забавы».

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0

3 Мероприятие 3. Районный фото, видео 
конкурс среди молодёжи.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0

4 Мероприятие 4. Районный фото, видео 
конкурс среди школ района. 

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0

5 Мероприятие 5. 4 ноября Фестиваль, по-
священный Дню народного единства в 
России.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0800 0960074100 612 40,0 0,0 0,0 40,0

6 Мероприятие 6. Фестиваль «Бульбы». Администрация 
Нижнеингашского района

001 0800 0960000010 612 30,0 30,0 30,0 90,0
001 0800 0960074100 612 10,0 0,0 0,0 10,0

7 Мероприятие 7. Изучение социально-по-
литической обстановки на территории рай-
она, её влияние на состояние межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

8 Мероприятие 8. Проведение социологи-
ческого опроса населения района о фор-
мировании толерантного отношения друг 
к другу.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

9 Мероприятие 9. Организация переговор-
ных площадок с участием представителей 
религиозных организаций, национальных 
диаспор по вопросам совершенствования 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

10 Мероприятие 10. Конкурс по предостав-
лению социальных грантов обществен-
ным и молодёжным объединениям для 
реализации проектов, направленных на 
профилактику экстремизма и развитие 
этнорелигиозной терпимости.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Ежегодно, 1 раз.

0960074100 612 21,9 0,0 0,0 21,9

11 Мероприятие 11. Конкурс на лучшее осве-
щение проблем гармонизации межнацио-
нальных отношений и пропаганды межре-
лигиозного взаимопонимания на террито-
рии Нижнеингашского района.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

12 Мероприятие 12. Информационно-разъ-
яснительная работа: - ведение рубрики на 
телевидение «Соседи», в газете «Победа»; 
- Выпуск информационных листовок, бро-
шюр; -Ведение на сайте администрации 
Календаря праздников народов России.

Администрация 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение года привлечение бо-
лее 200 слушателей.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 251,9 90,0 90,0 431,9  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2021                   пгт Нижний Ингаш                     № 440

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципаль-
ными финансами Нижнеингашского района», утверждённую постановлением ад-
министрации района от 29.10.2013   № 1286 

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

1. Внести вмуниципальную программу «Управление муниципальными финан-
сами Нижнеингашского района», утвержденную постановлением  администрации 
Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1286(далее -Постановление) следующее 
изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к данному 
постановлению.   

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава района                                                                 П.А. Малышкин

Приложение 
к постановлениюадминистрации 

Нижнеингашского района 
от 20.10.2021 № 440

Приложение 
к постановлениюадминистрации 

Нижнеингашского района 
от 29.10.2013 №1286

(в редакции 
постановлений 

администрации района 
от 27.08.2014 №1086; 

от 31.12.2014 № 1728; от 10.04.2015 №426;
 от 01.09.2015 №691; от 30.09.2015 №№734;  

постановлений 
Главы района 

от 28.01.2016 № 22; от 07.06.2016 № 296; 
от 02.09.2016 № 447; от 14.09.2016 №467, от 13.01.2017 №10, от 21.06.2017 № 388, 

от 29.08.2017 № 488,
 от 07.11.2017 № 623, от 04.07.2018 №335, от 11.10.2018 №498, от 04.10.2019г № 

407, от 06.11.2019г№ 481, от 28.07.2020 г №288, от 23.10.2020 г № 420, от 22.06.2021 
г № 252)

Муниципальная программа  
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 
27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ Нижнеингашского района»
Распоряжение администрации Нижнеингашского района 
от 25.07.2013   №286-р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Нижнеингашского района» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района

Соисполнители муниципаль-
ной программы:

Отдел по имущественным и земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского района.
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Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограммы:
1.Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе;
2.Организация и осуществление муниципального финансо-
вого контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском 
районе;
3.Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия  

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы Нижнеингашского района, созда-
ние условий для оптимизации и повышения эффективности 
расходов местного бюджета для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления, повыше-
ние качества и прозрачности управления муниципальными 
финансами

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Реализация мероприятий, направленных на эффективное 
исполнение расходных обязательств муниципальных обра-
зований Нижнеингашского района при сохранении экономи-
ческой стабильности, долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы района; создание меха-
низмов и условий для оценки результативности бюджетных 
расходов, финансовой самостоятельности бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ного образования и поддержка бюджета поселений в осу-
ществлении реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения;
повышение заинтересованности органов местного самоу-
правления поселений в росте налогового потенциала;
повышение качества реализации органами местного самоу-
правления поселений закрепленных за ними полномочий.
2.Обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
осуществления контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверок 
эффективного использования муниципального имущества, 
закреплённого на праве оперативного управления за му-
ниципальными учреждениями.
3.Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
установленных функций и полномочий, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета с созданием 
механизмов и условий для оценки результативности бюд-
жетных расходов и качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014-2024 годы 

Перечень целевых пока-
зателей муниципальной 
программы с указанием 
планируемых к достиже-
нию значений в результате 
реализации муниципальной 
программы 

Утвержден в приложении 1 к муниципальной программе

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципаль-
ной программы, в том 
числе в разбивке по источ-
никам финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы по годам составляет 1254127,9тыс. 
рублей, в том числе:
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
153902,10 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1098517,8 тыс. рублей - средства районного бюджета; 
Объем финансирования по годам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 86890,5тыс.рублей, в том числе 
1708,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
11852,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
73329,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 84495,9 тыс. рублей, в том числе:
13028,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
71467,1 тыс. рублей – средства районного бюджета; 
2016 год – 92870,7 тыс. рублей, в том числе:
14751,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
78119,1 тыс. рублей – средства районного бюджета 
2017 год– 97543,4 тыс. рублей, в том числе:
12221,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
85322,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2018 год – 94631,4 тыс. рублей, в том числе:
10225,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
84406,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2019 год – 102961,9 тыс. рублей, в том числе:
12906,20 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
90055,7 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2020 год– 136858,7 тыс. рублей, в том числе:
16966,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
119892,4 тыс. рублей - средства районного бюджета
2021 год– 144560,9 тыс. рублей, в том числе:
19638,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
 124922,1 тыс. рублей - средства районного бюджета
2022 год– 139941,3 тыс. рублей, в том числе:
16273,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
123667,9 тыс. рублей - средства районного бюджета
2023 год– 136686,6 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 
123667,9 тыс. рублей - средства районного бюджета
2024 год– 136686,6 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 

123667,9 тыс. рублей - средства районного бюджета

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальными 
финансами с указанием основных показателей социально-экономического развития 
Нижнеингашского района

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финанса-
ми является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития Нижнеингашского района.

Муниципальная программа является «обеспечивающей», то есть ориентирована (через 
развитие правового регулирования и методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса, в том числе главных распорядителей бюд-
жетных средств районного бюджета, реализующих другие муниципальные программы, 
условий и механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в Нижнеингашском районе исторически было 
ориентировано на приоритеты социально-экономического развития. В муниципальной 
программе отражены следующие основные задачи на новый бюджетный цикл, обозна-
ченные Президентом Российской Федерации в Бюджетных посланиях Федеральному 
Собранию Российской Федерации:

-обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении 
всех обязательств района;

-развитие программно-целевых методов управления;
-развитие межбюджетных отношений;
-повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, 

ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целевым 
методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности 
бюджетных учреждений должно обеспечить предоставление большего объема муни-
ципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом качество 
оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного процесса на современном этапе развития 
занимает система внутреннего муниципального финансового контроля, способная сво-
евременно выявлять и, самое главное, предотвращать бюджетные нарушения.

На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и 
социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

- основной риск для муниципальной программы – изменение федерального и краевого 
законодательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджет-
ных отношений между Красноярским краем, муниципальным районом и муниципальны-
ми образованиями Нижнеингашского района Красноярского края. Перераспределение 
расходных полномочий между краевым и районным бюджетами, бюджетами поселений 
района влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, 
что не способствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных 
отношений;

- замедление темпов экономического развития. В данной ситуации возможно снижение 
поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и, как следствие, 
отсутствие возможности повышения расходов районного бюджета, в связи с чем за-
данные показатели результативности могут быть невыполненными.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере управления му-
ниципальными финансами

Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-
экономическим приоритетам Нижнеингашского района Красноярского края. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбаланси-
рованности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создания 
условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета для 
эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышения 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих за-
дач: 

    1.Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных 
обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении 
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности 
бюджетных расходов, финансовой самостоятельности бюджетов; выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджетов поселений 
в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения; 
повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте 
налогового потенциала; повышение качества реализации органами местного самоуправ-
ления поселений закрепленных за ними полномочий.

   2.Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района.

3.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и 
условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются следу-
ющие:

Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением целевых 
средств из вышестоящего бюджета);

улучшение качества управления муниципальными финансами по сравнению с прошлым 
годом, присвоенного МО Нижнеингашский район по результатам ежегодного мониторинга 
и оценки качества управления муниципальными финансами.

5. Перечень подпрограмм муниципальной программы

1. Подпрограмма 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском рай-
оне»:
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Целями подпрограммы является:
- реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных 

обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении 
экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы района;

 -создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности бюджетов;

-выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка 
бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов 
местного значения;

повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте 
налогового потенциала;

-повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений за-
крепленных за ними полномочий.

Для достижения поставленной цели финансовое управление планирует решение 
следующей задачи - обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного ис-
полнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности 
и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района. В рамках 
данной задачи бюджетам поселений района будут предоставляться иные межбюджетные 
трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем иных межбюджетных 
трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности планируется определять ис-
ходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей 
поселений. Значение критерия выравнивания будет утверждаться решением о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселениям района предостав-
ляются иные межбюджетные трансферты:

- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет 
средств районного бюджета;

- средства на неотложные мероприятия.
Условием предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов является заключение соглашения между финансовым управлением и 
администрацией муниципального образования района, в котором указаны обязатель-
ства органов местного самоуправления поселений по принятию мер, направленных на 
оздоровление муниципальных финансов.

В целях выполнения с требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации финансовым управлением ежегодно заключаются Соглашения о мерах по 
повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличение поступлений 
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) с админи-
страциями муниципальных образований района, получающими дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, и (или) уровень дотационности 
которых в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышал 50% от 
объема собственных доходов,  согласно которым администрации поселений обязуются 
осуществлять в течение года меры, способствующие оздоровлению муниципальных фи-
нансов и эффективному управлению финансовыми ресурсами  бюджетов поселений. 

Финансовым управлением осуществляется предварительный и текущий контроль за со-
блюдением органами местного самоуправления поселений района условий Соглашения. 
В случае нарушения условий Соглашения, финансовое управление вправе приостанав-
ливать (сокращать) предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета 
(за исключением целевых средств).

В рамках данной задачи финансовым управлением будет продолжено проведение 
мониторинга финансовой ситуации в муниципальных образованиях района. Особое вни-
мание будет уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов муниципальных 
образований района. 

Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы приведен 

в приложении № 1 к подпрограмме 1.
2. Подпрограмма 2 «Организация и осуществление муниципального финансового 

контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»:
Целями подпрограммы являются обеспечение осуществления внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского 
района. Обеспечение проверок эффективного использования муниципального имущества, 
закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями. 

Задачами подпрограммы являются:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского 

края, Нижнеингашского района, 
2. Повышение результативности муниципального финансового контроля.
Оценка реализации подпрограммы будет производиться по следующим показателям 

результативности:
соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к коли-

честву запланированных – 100% ежегодно;
соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета 

в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в ре-
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к плановому 
значению – 100% ежегодно;

количество проверок эффективного использования муниципального имущества, за-
креплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями-7 
проверок ежегодно.

Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы.
Перечень показателей результативности по годам реализации подпрограммы приведен 

в приложении № 1 к подпрограмме 2.
3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного 

и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и 
полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета с создани-
ем механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач:
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, 

развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала финансового управления.

Решение поставленной задачи в большей мере охватывает стадии планирования и ис-
полнения районного бюджета в рамках бюджетного процесса в Нижнеингашском районе. 
Эффективность реализации данной задачи зависит не только от деятельности финансо-
вого управления как структурного подразделения администрации района, ответственного 
за обеспечение реализации стратегических направлений единой государственной по-
литики в финансовой сфере, но и от деятельности других структурных подразделений 
администрации района, принимающих участие в бюджетном процессе района.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов поселений;

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном 
процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».

Эффективность деятельности структурных подразделений администрации райо-
на в конечном счете определяется жителями, проживающими на территории района. 
Осуществление эффективного гражданского контроля является основным фактором, 
способствующим исполнению органами местного самоуправления закрепленных за 
ними задач и функций надлежащим образом. В целях обеспечения прозрачности и 
открытости районного бюджета и бюджетного процесса для гражданв подпрограмме 
предусмотрены мероприятия - «Наполнение и поддержание в актуальном состоянии 
рубрики «Открытый бюджет», созданной на официальном сайте администрации района, 
«Обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов».

Исполнителем подпрограммы является финансовое управление администрации рай-
она. 

Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы.
Оценка реализации подпрограммы производится по показателям результативности, 

представленным в приложении 1 к подпрограмме 3.

6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств районного бюд-
жета, бюджетов других уровней бюджетной системы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами Нижнеингашского района» за счет средств районного бюджета, 
в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы 
представлена в приложении 6 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» представлена в 
приложении 7 к муниципальной программе.

7.Реализация механизма муниципально-частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов за счет средств районного бюджета

Инвестиционные проекты, исполнение которых полностью или частично осуществляется 
за счет средств районного бюджета, муниципальной программой не предусмотрено.

9. Развитие сельских территорий за счет средств районного бюджета
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, муниципальной про-

граммой не предусмотрено.

Приложение № 1 
к муниципальной программе

 «Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной програм-
мы 

№  
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной 
программы Нижнеингашского района

Единица
измерения

Год, предшествующий 
реализации муници-
пальной программы 

Нижнеингашского 
района 

(2013 год)

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1    Цель подпрограммы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Нижнеингашского района, создание условий для оптимизации иповыше-

ния эффективности расходов местного бюджета для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами.  

1.1 Целевой показатель:
 Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности поселений Нижнеингашского района 
Красноярского края после выравнивания

тыс .  ру -
блей

0 1,3 не ме-
нее 1,4

не ме-
нее 1,4

не ме-
нее 1,4

не ме-
нее 1,5

не ме-
нее 1,5

0 0 0 0 0
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1.2 Целевой показатель:
Доля расходов районного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ 
Нижнеингашского района Красноярского 
края

% 0 91,7 не ме-
н е е 
90%

не ме-
н е е 
90%

не ме-
н е е 
90%

не ме-
н е е 
95%

не ме-
н е е 
95%

0 0 0 0 0

1.3 Обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств района (за исключением целевых 
средств из вышестоящего бюджета)

% 0 0 0 0 0 0 0 не ме-
н е е 
95%

не ме-
н е е 
96%

не ме-
н е е 
97%

не ме-
н е е 
98%

не менее 
98%

1.4 Улучшение качества управления муниципаль-
ными финансами по сравнению с прошлым 
годом, присвоенного МО Нижнеингашский рай-
он по результатам ежегодного мониторинга и 
оценки качества управления муниципальными 
финансами.  

баллы 0 0 0 0 0 0 0 83,56 83,57 85,49 85,50 85,51

Приложение 2
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 1
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы 

«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском рай-
оне» 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» 

Структурное подразде-
ление  администрации 
Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распоря-
дитель бюджетных средств, 
определенный в муниципаль-
ной программе соисполните-
лем программы.

Финансовое управление администрации Нижнеингашского рай-
она (далее – финансовое управление)

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского рай-
она (далее – финансовое управление)

Цель подпрограммы Реализация мероприятий, направленных на эффективное ис-
полнение расходных обязательств муниципальных образований 
Нижнеингашского района при сохранении экономической ста-
бильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы района; создание механизмов и условий 
для оценки результативности бюджетных расходов, финансовой 
самостоятельности бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 
образования и поддержка бюджета поселений в осуществле-
нии реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения;
повышение заинтересованности органов местного самоуправ-
ления поселений в росте налогового потенциала;
повышение качества реализации органами местного самоуправ-
ления поселений закрепленных за ними полномочий.

Задача подпрограммы Обеспечение равных условий для устойчивого и эффектив-
ного исполнения расходных обязательств поселений района, 
обеспечение сбалансированности и повышение финансовой 
самостоятельности бюджетов поселений района   

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

1.Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 
Нижнеингашского района после выравнивания - не менее 1,5 
тыс. рублей ежегодно;
2.Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселе-
ний в общем объеме доходов бюджетов поселений – до 68135,5 
тысяч рублей к 2024 году; 
3. Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начисле-
ниями работникам бюджетной сферы
Перечень и значения показателей результативности по годам 
реализации муниципальной программы представлены в при-
ложении N 1 к настоящей подпрограмме

Сроки реализации подпро-
граммы 

2022-2024 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
всем источникам финансиро-
вания на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Источник финансирования: средства краевого и районного 
бюджетов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 385385,4 тыс. рублей, в том числе:
42310,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
343074,6 тыс.рублей – средства районного бюджета 
Объем финансирования по годам реализации подпрограм-
мы:
2022 год – 131031,6 тыс. рублей, в том числе:
16273,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
114758,2 тыс. рублей – средства районного бюджета
2023 год – 127176,9 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
114158,2 тыс. рублей – средства районного бюджета
2024 год – 127176,9 тыс. рублей, в том числе:
13018,7 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
114158,2. рублей – средства районного бюджета

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпро-

граммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных рас-
порядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей 
мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников финансирования 
(Приложение 2 к подпрограмме 1). 

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со сле-
дующими нормативно-правовыми актами:

Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 «О 
положениио бюджетном процессе в Нижнеингашском районе»

Решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 20.12.2019 №31-351 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Нижнеингашском районе».

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
района и субвенции бюджетам муниципальным образованиям района для осущест-
вления отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в состав муниципального района, производится ежемесячно в 
соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением 
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое 
управление администрации района.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган му-
ниципального образования Нижнеингашский район.

Предоставление ежеквартальных и годовых отчётов осуществляется в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программНижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы района 
от 27.11.2015 г № 880.

Приложение № 1к подпрограмме 1
«Развитие межбюджетных 

отношений в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 «Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

№  
п/п Цель, показатели результативности

Единица
измерения

Вес показа-
теля

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при 
сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результатив-
ности бюджетных расходов, финансовой самостоятельности  бюджетов; выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений 
в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий.
Задача подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности 
и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений района  

1 Показатель результативности 1
 Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений 
Нижнеингашского района после выравнивания

тыс. рублей 0,2 Ведомственная стати-
стика ФУ

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5

не менее
1,5
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 2 Показатель результативности 2
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений 
в общем объеме доходов бюджетов поселений

Тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об ис-
полнении бюджета

60572,2 62995,1 65514,9 68135,5

3 Показатель результативности 3 
Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской 
задолженности по выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы

тыс. рублей 0,2 годовой отчет ФУ об ис-
полнении бюджета

0 0 0 0

«Приложение № 2 к подпрограмме 1 
«Развитие межбюджетных отношений

 в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 
«Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском районе»

 
№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации муниципаль-

ной программы (тыс. руб.), Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

2022
год

2023
год

2024
год Итого за 

2022-2024 
годы

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

Реализация мероприятий, направленных на эффективное исполнение расходных обязательств муниципальных образований Нижнеингашского района при сохранении экономической 
стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района, создание механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов, 
финансовой самостоятельности бюджетов;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального образования и поддержка бюджета поселений в осуществлении реализации полномочий по решению вопросов местного 
значения;
Повышение заинтересованности органов местного самоуправления поселений в росте налогового потенциала;
Повышение качества реализации органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними полномочий;

2 Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств поселений района, обеспечение сбалансированности и повышение 
финансовой самостоятельности бюджетов поселений района

3 Мероприятие 1: Предоставление дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселениям Нижнеингашского 
района из районного фонда финансовой 
поддержки

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0001010 511 58595,0 58595,0 58595,0 175785,0 Уровень бюджетной обеспечен-
ности поселений района после 
выравнивания не менее 1,5 тыс. 
рублей ежегодно

4 Мероприятие 2:
Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных районов на реализацию 
государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального рай-
она

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1401 01.1.0076010 511 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8 Уровень бюджетной обеспеченно-
сти поселений Нижнеингашского 
района после выравнивания не 
менее 1,5 тыс. рублей ежегодно

5 Мероприятие 3.:
Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

164 1403 01.1.0001030 540 55563,2 55563,2 55563,2 166689,6 Отсутствие в местных бюджетах 
просроченной кредиторской за-
долженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы  

Итого по подпрограмме 131031,6 127176,9 127176,9 385385,4

Приложение 3
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 2
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограм-
мы  

Организация и осуществление муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» 

Структурное подразде-
ление администрации 
Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распоря-
дитель бюджетных средств, 
определенный в муници-
пальной программе соис-
полнителем программы.

Финансовое управление администрации района

Главные распорядители 
бюджетных средств, ответ-
ственные за реализацию ме-
роприятий подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского райо-
на (далее – финансовое управление), отдел по имущественным 
и земельным отношениям администрации Нижнеингашского 
района.

Цели подпрограммы Обеспечение осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществле-
ния контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского 
района. 
Обеспечение проверок эффективного использования муници-
пального имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями.

Задачи подпрограммы 1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового 
контроля.

Ожидаемые результаты от 
реализации подпрограммы 
с указанием динамики из-
менения показателей ре-
зультативности, отражающих 
социально-экономическую 
эффективность реализации 
подпрограммы.

1. Соотношение количества фактически проведенных контроль-
ных мероприятий к количеству запланированных (100% еже-
годно);
2. Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов 
районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых 
в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств к плановому 
значению (100% ежегодно)
3. Количество проверок эффективного использования муни-
ципального имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления за муниципальными учреждениями. (7 проверок 
ежегодно).

С р о к и  р е а л и з а ц и и 
подпрограммы 

2022-2024 годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
всем источникам финанси-
рования на очередной фи-
нансовый год и плановый 
период.

Не предусмотрено

2.  Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпро-

граммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных рас-
порядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей 
мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников финансирования 
(Приложение 2 к подпрограмме 2).

3. Механизм реализации подпрограммы
Ответственным за реализацию мероприятий подпрограммы являются финансовое 

управление администрации района и отдел по имущественным и земельным отноше-
ниям администрации района.

Решение поставленных задач осуществляется посредством:
проведения плановых (внеплановых) контрольных мероприятий (проверка, реви-

зия).
Плановые контрольные мероприятия осуществляются на основании утвержденного 

руководителем финансового управления плана контрольных мероприятий на год.
Внеплановые проверки осуществляются на основании обращений, поступивших от 

правоохранительных органов и прокуратуры, указывающих на признаки нарушения 
бюджетного законодательства, обращений граждан, организаций, государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления, сообщений средств массовой информации, 
указывающих на признаки нарушения бюджетного законодательства и истечение срока 
исполнения предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства.

При выборе объектов контроля финансовое управление исходит из следующих кри-
териев (принципов):

законности, своевременности и периодичности проведения контрольных мероприя-
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тий;
конкретности, актуальности и обоснованности планируемых контрольных меропри-

ятий;
степени обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и 

финансовыми);
наличия поступивших сообщений и заявлений граждан, организаций, обращений госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления, сообщений средств массовой 
информации, указывающих на признаки нарушения бюджетного законодательства;

реальности сроков проведения контрольного мероприятия, определяемая с учетом 
всех возможных временных затрат;

реальности, оптимальности планируемых мероприятий, равномерность распределения 
нагрузки (по временным и трудовым ресурсам);

экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий (экономиче-
ская целесообразность проведения контрольных мероприятий определяется по каждому 
контрольному мероприятию исходя из соотношения 

затрат на его проведение и объема средств районного бюджета, планируемых для 
проведения контрольного мероприятия);

наличия резерва времени для выполнения внеплановых контрольных мероприятий;
возможности осуществления субъектами контроля совместных контрольных меро-

приятий.
В реализации подпрограммы участвуют специалисты финансового управления ад-

министрации района на принципах распределения должностных обязанностей между 
ними.

План проведения проверок эффективного использования муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями 
утверждается Первым заместителем Главы района ежегодно.

Для проведения проверки распоряжением администрации района   создается комис-
сия, в состав которой включаются специалисты отдела по имущественным и земельным 
отношениям администрации района и специалисты отраслевых отделов учета и плани-
рования (по направлениям).

Главный специалист отдела по имущественным и земельным отношениям администра-
ции Нижнеингашского района организует проведение проверок целевого использования 
и сохранности муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учрежде-
ниями и муниципальным унитарным предприятием, готовит акты проверок, контролирует 
выполнение мероприятий по устранению выявленных нарушений. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района и отдел по имущественным и 
земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.

Предоставление ежеквартальных и годовых отчётов осуществляется в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программНижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы района  от 
27.11.2015г № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Организация и осуществление муниципального
 финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 
 «Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупокв Нижнеингашском районе»

№  
п/п

Цель, показатели результативности Единица
измерения

Вес показа-
теля

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024

 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Цели подпрограммы: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. 
Обеспечение проверки эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями

2
Задачи подпрограммы:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3
Показатель результативности 1
Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

% 0,05
Отчет ФУ о контроль-
ной деятельности по 
итогам года

100 100 100 100

4

Показатель результативности 2
Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета 
в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств к 
плановому значению.

% 0,05
Отчет ФУ о контроль-
ной деятельности по 
итогам года

100 100 100 100

5

Показатель результативности 3 
Количество проверок эффективного использования муниципального имущества, 
закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреж-
дениям.

ед 0,05
Отчет ОИЗО о кон-
трольной деятельно-
сти по итогам года

7 7 7 7

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «рганизация и осуществление муниципального
 финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Организация и осуществление муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Нижнеингашском районе» с указанием объема средств на 

их реализацию и ожидаемых результатов.
№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, в том числе по годам реали-
зации муниципальной программы 

(тыс. руб.), годы
Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание) от реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в натуральном вы-

ражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 
год

2023 
год 2024год

Итого за 
2022-2024 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цели: Обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Нижнеингашского района. Обеспечение проверки 
эффективного использования муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями.

2 Задачи:
1.Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района;
2.Повышение результативности муниципального финансового контроля.

3 Мероприятие 1. Осуществление муници-
пального финансового контроля и кон-
троля в сфере закупок в том числе:

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

1.Снижение объема выявленных нарушений бюд-
жетного законодательства к общему объему рас-
ходов районного бюджета (не менее чем на 1 % 
ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюд-
жетного законодательства,2022 год – не более 
29% повторных нарушений, 2023 год – не более 
29% повторных нарушений), 2024 год – не более 
29% повторных нарушений)

4 1.1. Организация и осуществление фи-
нансового контроля за операциями с 
бюджетными средствами получателей 
средств районного бюджета, средствами 
администраторов источников финанси-
рования дефицита районного бюдже-
та;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Сумма проверенных средств от общего объема 
средств районного бюджета 2022 год -7%, 2023 
– 10%, 2024 -10%.

5 1.2. Организация и осуществление фи-
нансового контроля за соблюдением тре-
бований бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Красноярского 
края, Нижнеингашского района путем 
проведения проверок местных бюдже-
тов – получателей межбюджетных транс-
фертов из районного бюджета;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Проведение не менее 2-х проверок ежегодно.
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6 1.3. организация и осуществление фи-
нансового контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Проведение проверок в бюджетных учреждениях 
2022г-6, 2023г-7, 2024г –8.

7 1.4. Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципально-
го финансового контроля и обеспечение 
открытости и гласности муниципального 
финансового контроля, в том числе: со-
вершенствование нормативной правовой 
и методологической базы в области му-
ниципального финансового контроля;

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

1. Разработка и утверждение необходимых пра-
вовых актов для совершенствования законода-
тельства в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответ-
ствуют законодательству РФ), 
2. Заключение соглашения о взаимодействии с 
органами, осуществляющими внешний финансо-
вый контроль.
3. Разработка аналитических материалов по ито-
гам контрольных мероприятий (не менее 2 мате-
риалов в год).

8 1.5. Усиление взаимодействия между 
органами муниципального финансово-
го контроля и органами, осуществляю-
щими внешний финансовый контроль, 
а также органами, осуществляющими 
внутренний муниципальный финансо-
вый контроль.

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Проведение совместных проверок не менее 2-х 
ежегодно.

9 1.6. С целью предупреждения бюджет-
ных нарушений разработка аналитиче-
ских материалов по итогам контрольных 
мероприятий и направление их в струк-
турные подразделения администрации 
района.

Финансовое управ-
ление администра-
ции района

Разработка ежегодно не менее 2-х раз в год ана-
литических материалов по итогам контрольных 
мероприятий (за полугодие, год)

10 1.7. Проведение проверок эффективного 
использования муниципального имуще-
ства, закреплённого на праве оператив-
ного управления за муниципальными 
учреждениям.

Отдел по имуще-
ственным и зе-
мельным отноше-
ниям администра-
ции района

Проведение ежегодно не менее 7 проверок с це-
лью повышения доходов бюджета района.

Итого по подпрограмме: 0 0 0

Приложение 4
 к муниципальной программе 

«Управление муниципальными финансами
 Нижнеингашского района»

 Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограм-
мы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Управление муниципальными финансами Нижнеингашского 
района» 

Структурное подразде-
ление  администрации 
Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распоря-
дитель бюджетных средств, 
определенный в муниципаль-
ной программе соисполните-
лем программы

Финансовое управление администрации района (далее – фи-
нансовое управление)

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответствен-
ные за реализацию меропри-
ятий подпрограммы. 

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района, 

Ц е л ь  п о д п р о г р а м м ы Создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий, а также повыше-
ния эффективности расходов районного бюджета с созданием 
механизмов и условий для оценки результативности бюджетных 
расходов и качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей бюджетных средств.

Задачи подпрограммы 1. Повышение качества планирования и управления муници-
пальными финансами, развитие программно-целевых принци-
пов формирования бюджета, а также содействие совершенство-
ванию кадрового потенциала финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюд-
жета, автоматизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе в доступной форме в формате 
«Открытых данных».

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

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ (не менее 95% в 2022 году, не менее 
95% в 2023 году, не менее 95% в 2024 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района 
(за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно);
3. Разработка и размещение на официальном сайте адми-
нистрации района брошюры «Путеводитель по бюджету 
Нижнеингашского района» (1 брошюра ежегодно). 
4. Исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов 
района (не менее 96% ежегодно)

Сроки реализации подпро-
граммы

2022-2024годы

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограммы, 
в том числе в разбивке по 
всем источникам финансиро-
вания на очередной финансо-
вый год и плановый период.

Источник финансирования – средства районного и краевого 
бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет 28529,1 тыс. рублей - за счет средств районного 
бюджета, в том числе по годам:
2022 год – 9509,7 тыс.рублей,
2023 год – 9509,7 тыс.рублей
2024 год – 9509,7 тыс.рублей

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпро-

граммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных рас-
порядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей 
мероприятий подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников финансирования 
(Приложение 2 к подпрограмме 3).

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напря-
мую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» планируется ежегодное 
повышение квалификации сотрудников в целях применения полученных знаний в про-
фессиональной деятельности.

3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится в соответствии со следу-

ющими основными правовыми актами района, регулирующими бюджетный процесс в 
районе:

- Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23.12.2010 № 7-91 «О 
положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе»;

- постановление администрации Нижнеингашского района от 22.08.2013 №932 «Об 
утверждении Порядка и сроков составления проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период» (в редакции постановления администрации района 
от 07.08.2019 № 302) 

- постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района.

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов от 23 декабря 2010 г. N 7-91 
«О положении о бюджетном процессе в Нижнеингашском районе» является базовым 
нормативным правовым актом района, определяющим участников бюджетного процесса, 
вопросы формирования доходов и расходов районного бюджета, процессы составления, 
рассмотрения, утверждения и исполнения районного бюджета. На основании данного 
решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы 
бюджетного процесса в районе.

В соответствии с постановлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 №880 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реали-
зации муниципальных программ Нижнеингашского района, утверждены муниципаль-
ные программы района, охватывающие основные сферы деятельности администрации 
Нижнеингашского района. 

В соответствии с постановлением администрации Нижнеингашского района от 
05.05.2012 № 635 «Об организации мониторинга и оценки качества финансового ме-
неджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств» (в ред. 
постановления администрации района от 06.03.2018 № 96) финансовым управлением 
начиная с 2013 года ежегодно проводится оценка качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств районного бюджета. На основании данной оценки 
главным распорядителям средств районного бюджета присваивается рейтинг по качеству 
управления финансами. Cводные результаты оценки качества финансового менеджмента 
направляются Главе района, после чего размещаются на официальном сайте админи-
страции Нижнеингашского района в сети Интернет. 

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением администрации 
района в рамках выполнения установленных функций и полномочий, являются:

- подготовка проектов решений о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении районного 
бюджета,

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение 
Нижнеингашским районным Советом депутатов, одновременно с проектами решений о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета;

- определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период с учетом различных вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании 
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районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам.
Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных 

расходов является обеспечение оптимального объема расходов на муниципальное 
управление. Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать объ-
ему функций и полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего 
контроля за численностью муниципальных служащих, а также работников учреждений 
финансовым управлением планируется проводить:

- мониторинг численности и фонда оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений Нижнеингашского района (с полугодовой периодичностью);

- мониторинг численности муниципальных служащих Нижнеингашского района, ра-
ботников муниципальных учреждений (ежеквартально).

Кроме того, финансовым управлением при формировании прогноза расходов консоли-
дированного бюджета Нижнеингашского района на содержание органов местного само-
управления на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная 
численность работников органов местного самоуправления  района (за исключением 
работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов 
и членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, а также глав муниципальных образований, установленная 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О 
формировании прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края на 
содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов».

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления будет про-
изводиться путем их направления на обучающие курсы и семинары в рамках процесса 
подготовки и переподготовки кадров.

Размещение информации на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района производится в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края, Нижнеингашского района. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое 

управление администрации района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-

пользования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетный орган му-
ниципального образования Нижнеингашский район.

 Предоставление ежеквартальных и годовых отчётов осуществляется в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ Нижнеингашского района, утверждённым постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 27.11.2015 г № 880.

Приложение № 1к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№  
п/п

Цели, показатели результативности Единица
измерения

Вес пока-
зателя

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023

 год
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий, а также 
повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и условий для оценки результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных средств
Задачи подпрограммы: 
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенство-
ванию кадрового потенциала финансового управления;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в доступной форме в формате «Открытых данных».
1 Показатель результативности 1.

Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
% 0,1 годовой отчет об ис-

полнении бюджета
не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не менее 
95%

2 Показатель результативности 2.
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

%
0,06

годовой отчет об ис-
полнении бюджета не менее 

95
не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

3 Показатель результативности 3.
Разработка и размещение на официальном сайте администрации Нижнеингашского 
района Путеводителя по бюджету Нижнеингашского района. единиц 0,06

официальный сайт 
а д м и н и с т р а ц и и 
Н и ж н е и н га ш с к о го 
района    

1 1 1 1

4 Исполнение плана по росту доходов и оптимизации расходов района (не менее 96% 
ежегодно) % 0,03

Отчёт об исполнении 
плана по росту до-
ходов и оптимизации 
расходов района  

не менее 
96

не менее 
96

не менее 
96

не менее 
96

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. руб.), годы

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выраже-

нии)
ГРБС Рз

Пр КЦСР КВР 2022
год

2023
год

2024
год

Итого за 
2022-20 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 

рамках установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета с созданием механизмов и условий для оценки результативности 
бюджетных расходов и качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

2 Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала финансового управления

2.1 Мероприятие 1.1: руководство и управление 
в сфере установленных функций 

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

164 0106 0130002010 121
122
129
244

6556,2
159,8
1979,9
813,8

6556,2
159,8
1979,9
813,8

6556,2
159,8
1979,9
813,8

19668,6
479,4
5939,7
2441,4

2.2 внедрение современных механизмов орга-
низации бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта 
районного бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета (не позднее 
1 мая и 15 ноября текущего года (со-
ответственно)

2.3 переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Отношение дефицита бюджета к обще-
му годовому объему доходов районно-
го бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений ежегодно в соот-
ветствии с требованиями БК РФ)

2.4 проведение 
оценки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных 
средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оцен-
ки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 4 баллов).

2.5 организация и координация работы по раз-
мещению муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном 
сайте www.bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля муниципальных учреждений раз-
местивших информацию в текущем 
году в полном объеме на официаль-
ном сайте в сети интернет www.bus.
gov.ru ( 100% в 2022 году, 100% в 2023 
году, 100% в 2024 году)
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2.6 повышение кадрового потенциала сотруд-
ников путем направления их на обучающие 
семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, работающих в финансо-
вом управлении администрации района 
(не менее 1 человек ежегодно)

3 Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов поселений
3.1 Мероприятие 2.1: Комплексная автоматиза-

ция процесса планирования районного бюд-
жета, а также комплексная автоматизация 
процесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов муниципаль-
ных образований района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

*** Доля органов исполнительной власти 
Нижнеингашского района, обеспе-
ченных возможностью работы в ин-
формационных системах исполнения 
(не менее 100% ежегодно) районного 
бюджета.

4 Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме
4.1 Мероприятие 3.1: Наполнение и поддер-

жание в актуальном состоянии рубрики 
«Открытый бюджет», созданной на офици-
альном сайте администрации района

Финансовое 
управление 
администра-
ции района

Х Х Х Х X Х Х Х Степень удовлетворенности граждан 
качеством информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе, пред-
ставленной на сайте администрации 
района (не менее 95% в 2022 году, не 
менее 95% в 2023 году, не менее 95% 
в 2024 году)

4.2 Мероприятие 3.2:
Обеспечение широкого рассмотрения при-
нимаемых решений в сфере финансов

Доля рассмотренных на бюджетной 
комиссии при администрации района 
проектов нормативных правовых ак-
тов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его ис-
полнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно)

4.3 Мероприятие 3.3.
Разработка и размещение на официальном 
сайте администрации Нижнеингашского 
района Путеводителя по бюджету 
Нижнеингашского района.

Финансовое 
управление
администра-
ции района

164 0106 0130201 244 0 0 0 0 Ежегодно по одной брошюре

Итого по подпрограмме 9509,7 9509,7 9509,7 28529,1

Приложение № 6 
к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района» за счет средств район-
ного бюджета, в том числе средств поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы муници-

пальной программы

Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы 

(тыс. руб.), годы Итого за 2022-
2024 ггГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024

Муниципальная про-
грамма

Управление муници-
пальными финансами 
Нижнеингашского района

всего расходные обязательства     139941,3 136686,6 136686,6 413314,5
в том числе по ГРБС:         
  х х х     
Финансовое управление администра-
ции района

164    
139941,3 136686,6 136686,6 413314,5

Подпрограмма 1 
Раз в и т и е  м еж б юд -
жетных отношений в 
Нижнеингашском районе

всего расходные обязательства         
в том числе по ГРБС:     130431,6 127176,9 127176,9 384785,4
Финансовое управление администра-
ции района

164 х х х
130431,6 127176,9 127176,9 384785,4

 164 1401 0110001010 511 58595,0 58595,0 58595,0 175785,0
 164 1401 0110076010 511 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8
 164 1403 0110001030 540 55563,2 55563,2 55563,2 166689,6
 164 1403 0110001060 540 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 
Организация и осущест-
вление муниципального 
финансового контроля

всего расходные обязательства     0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе по ГРБС:         
Финансовое управление администра-
ции района

    
0,0 0,0 0,0 0,0

 164 0106 0120201 121 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 122 0,0 0,0 0,0 0,0
 164 0106 0120201 244 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 

Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприя-
тия

всего расходные обязательства     9509,7 9509,7 9509,7 28529,1
в том числе по ГРБС:     0,0 0,0 0,0 0,0
Финансовое управление администра-
ции района

164    
9509,7 9509,7 9509,7 28529,1

 164 0106 0130002010 121 6556,2 6556,2 6556,2 19668,6
 164 0106 0130002010 122 159,8 159,8 159,8 479,4
 164 0106 0130002010 129 1 979,9 1 979,9 1 979,9 5 939,7
 164 0106 0130002010 244 813,8 813,8 813,8 2 441,4

Приложение № 7 к муниципальной программе Управление муниципальными
Финансами Нижнеингашского района»

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Нижнеингашского района»
тыс. рублей

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы Источники финансирования

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы  

2022 2023 2024 Итого
Муниципальная 

программа
Управление муниципальными финансами 

Нижнеингашского района
Всего                    139941,3 136686,6 136686,6 413914,5
в том числе:       
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8
районный бюджет           123 667,9 123 667,9 123 667,9 371 603,7

Подпрограмма 1 Развитие межбюджетных отношений в Нижнеингашском 
районе

Всего                    131031,6 127176,9 127176,9 385385,4
в том числе:       
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 16273,4 13018,7 13018,7 42310,8
районный бюджет           114 758,2 114 158,2 114 158,2 343 074,6

Подпрограмма 2 Организация и осуществление муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок

Всего                    0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:       
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет    0,0
районный бюджет           0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

Всего                    9 509,7 9 509,7 9 509,7 28 529,1
в том числе:      
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет           9 509,7 9 509,7 9 509,7 28 529,1
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АДМИНИСТРАЦИЯНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2021               пгт Нижний Ингаш                     № 441

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, 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 Устава муниципального образо-
вания 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) следующее изменение:

Муниципальную программу Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» изложить в редакции со-
гласно приложению к данному постановлению.

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

3.   Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.   Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава района                          П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 21.10.2021   №441

Приложение 
к постановлению администрации района

от 29.10.2013 № 1280 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

НИЖНЕИНГАШСКОМ РАЙОНЕ»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муници-
пальной программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Нижнеингашском районе» (далее  – муниципальная программа)

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон  от 24.07.2007 № 209-ФЗ  «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей»;
- Закон Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 
№ 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»;
- Распоряжение администрации района от 25.07.2013 № 286 «О 
перечне муниципальных программ Нижнеингашского района»;
- Постановление Главы Нижнеингашского района от 14.03.2019 № 
96 «Об утверждении Порядка оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации райо-
на)

Соисполнители муници-
пальной программы

отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции района;
отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации рай-
она;
МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»;
отдел сельского хозяйства администрации района;
отдел архитектуры и градостроительства администрации райо-
на;
отдел ГО и ЧС администрации района;
управление образования администрации района;
финансовое управление администрации района.

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной програм-
мы 

Подпрограмма: «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе»
Отдельные мероприятия муниципальной программы (далее – ме-
роприятия):
1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями, применяющими специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
(далее – самозанятые граждане), осуществляющим свою деятель-
ность в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности. 
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход».
3. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года».

Цели муниципальной про-
граммы 

Содействиеразвитию субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятых граждан на территории Нижнеингашского 
района;
Создание и развитие системы защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков 
нарушения законных прав и интересов потребителей и обеспечение 
необходимых условий для эффективной защиты потребителями 
своих прав.

Задачи муниципальной 
программы

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятым гражданам для стабильного функциони-
рования и развития;
Предоставление во владение или в пользование муниципального 
имущества для осуществления деятельности субъектам малого и 
среднего предпринимательства и самозанятым гражданам;
Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для 
стимулирования и популяризации деятельности предпринимате-
лей района;
Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной про-
граммы

2014 – 2024 годы

Целевые показатели му-
ниципальной программы, 
с указанием планируемых 
к достижению значений в 
результате реализации 
муниципальной програм-
мы 

Перечень целевых показателей муниципальной программы, с ука-
занием планируемых к достижению значений в результате реали-
зации муниципальной программы, представлен в приложении №1 
к Паспорту муниципальной программы.

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе по годам реа-
лизации муниципальной 
программы

Всего 27882,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета 6990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 17884,9 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 3007,4 тыс. рублей
2014 год – 3471,112 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 1990,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 813,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 668,112 тыс. рублей;
2015 год – 6234,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 5000,0 тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета 979,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 255,0 тыс. рублей;
2016 год – 3316,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств краевого бюджета 3058,0 тыс. рублей, 
за счет средств районного бюджета 258,3 тыс. рублей;
2017 год – 892,7 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств краевого бюджета – 800,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета – 92,7 тыс. рублей;
2018 год – 1708,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 1581,8 тыс. рублей,
за счет средств районного бюджета – 126,8 тыс. рублей;
2019 год – 1,6 тыс. рублей – за счет средств районного бюдже-
та;
2020 год – 5637,16 тыс. рублей, в том числе:
5432,29 тыс.рублей – за счет средств краевого бюджета,
204,87  тыс.рублей – за счет средств районного бюджета;
2021 год – 1617,71 тыс. рублей, в том числе:
1117,71 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
500,00 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;
2022 год  –1667,7  тыс .  рублей,  в  том числе:

1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета;
2023 год – 1667,7 тыс. рублей, в том числе:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;2024 год 
– 1667,7 тыс. рублей, в том числе:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00 тыс. рублей за счет средств районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы 
малого и среднего предпринимательства, с указанием основных показателей социаль-
но-экономического развития Нижнеингашского района

2.1. Малое и среднее предпринимательство, являясь одной из самых эффективных 
форм организации производственной и непроизводственной деятельности, играет важную 
роль в социально - экономическом развитии района - это насыщение потребительского 
рынка качественными товарами и услугами местного производства, решение проблем 
повышения уровня жизни и вопросов занятости населения путем создания новых рабочих 
мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет района. Предпринимательство от-
носится к числу приоритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение 
для экономической и политической стабильности, социальной мобильности общества. 
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует повышению качества 
жизни населения.

Администрация Нижнеингашского района, начиная с 2011 года сохраняет все действу-
ющие механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечивает 
равный доступ организаций малого и среднего бизнеса к принимаемым со стороны 
муниципалитета мерам поддержки. Нижнеингашский район ежегодно участвует в госу-
дарственной программе Красноярского края, направленной на обеспечение развития 
малого и среднего предпринимательства.

В Нижнеингашском районе, согласно данных Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, по состоянию на 01.01.2021 года зарегистрировано (с 
учетом индивидуальных предпринимателей) 380 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, из них 52юридических лица и 328 индивидуальных предпринимателей. 

Среди субъектов малого предпринимательства наибольшее число предприятий оста-
ются в торговле - 23 предприятия; в сфере сельского хозяйства – 10 предприятий; в 
строительстве – 3 предприятия, обрабатывающие производства -8; прочие услуги – 8 
предприятий.

Всего в сфере предпринимательства было занято 1290 работников.
Оборот организаций малого и среднего предпринимательства в 2020 году 

составил1024530,9 тыс. рублей (в 2019 году – 989343,79 тыс. рублей).
С 2015 года действует Координационный Совет в области развития малого и среднего 

предпринимательства при Главе Нижнеингашского района, который является колле-
гиальным совещательным органом и обеспечивает взаимодействие органов местного 
самоуправления и субъектов предпринимательства на территории Нижнеингашского 
района (постановление Главы района от 29.10.2015 № 806).           
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По основным показателям развития малого и среднего предпринимательства в 2020 
году Нижнеингашский район достиг следующего:

- значение показателя «доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – 22,09 %;

- значение показателя «число субъектов малого предпринимательства в расчете на 
10000 человек населения» – 135,39 единиц.

Динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого и среднего 
предпринимательства в районе, свидетельствует о позитивных тенденциях его развития. 
Однако существует ряд факторов, сдерживающих развитие предпринимательства:

1) отсутствие в районе инфраструктуры поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства;

 2) частые изменения основных правил ведения бизнеса;
3) ограниченный доступ к финансово - кредитным и иным материальным ресурсам;
4) дефицит квалифицированных кадров;
5) отсутствие производств в сельской местности в востребованных населением сфе-

рах;
6) низкая инвестиционная активность бизнеса.
В 2020 году произошлонебольшое снижение показателей, что обусловлено ситуацией 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID – 19) и приостановлением 
деятельности организаций. 

Основные меры муниципальной поддержки будут сосредоточены в следующих на-
правлениях:

1. Реализация финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятым гражданам, осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности на возмещение части затрат, 
связанных:

-  с началом предпринимательской деятельности; 
- с организацией бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района;
- с реализацией инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предприни-

мательства в приоритетных отраслях;
- с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами. 
2. Предоставление консультационно-информационных услуг субъектам малого и 

среднего предпринимательства и самозанятым гражданам).
3. Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и самозанятым гражданам, осуществляемой в виде передачи во владение 
и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности.     

Внесенные изменения, касающиеся оказания поддержки самозанятымгражданам 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27.10.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

 4. Участие администрации района в конкурсном отборе на софинансирование му-
ниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
с целью получения средств из вышестоящих бюджетов в соответствии с государствен-
ной программой Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, мало-
го и среднего предпринимательства», утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п.

5. Обеспечение поддержки предпринимательской активности молодежи во взаимодей-
ствии с отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

        Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района обеспечивает популяризацию и развитие в молодежной среде предприниматель-
ской деятельности, в том числе посредством реализации мероприятий, направленных 
на:

- проведение информационной кампании, направленной на популяризацию моло-
дежного предпринимательства и вовлечение молодых людей в предпринимательскую 
деятельность;

- трудоустройство молодежи по соглашению с предпринимателями;
- выявление молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельностью;
- оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
- сопровождение начинающих представителей молодежного предпринимательства.
Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых граждан являются:
- заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства 

и самозанятых граждан за оказанием поддержки;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан 

в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности;
- равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых 

граждан к участию в муниципальной программе;
- информированность субъектов малого и среднего предпринимательства и самоза-

нятых граждан о всех формах государственной и муниципальной поддержки.
2.2. С 2019 года к полномочиям муниципальных районов отнесено осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» (ФЗ от 
29.07.2018 №244-ФЗ).

Обеспечение защиты прав потребителей, усиление социальных гарантий в данной 
области являются целью стратегического развития России, направленной на дости-
жение уровня экономического и социального развития, обеспечивающей реализацию 
конституционных прав граждан (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
28.08.2017 № 1837-р «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года»).

Создание в Нижнеингашском районе условий для эффективной защиты прав потре-
бителей, установленных законодательством Российской Федерации, позволит снизить 
социальную напряженность на потребительском рынке района.

Одной из причин, порождающих многочисленные нарушения прав потребителей, 
является низкая правовая грамотность населения и хозяйствующих субъектов, а также 
недостаточная информированность граждан о механизмах реализации своих прав. 
Планируется, что системой органов в сфере защиты прав потребителей в средствах 
массовой информации будут систематически размещаться информационные материалы, 
касающиеся вопросов защиты прав потребителей.

Динамика обращений по вопросам защиты прав потребителей, поступивших в адми-
нистрацию Нижнеингашского района, свидетельствует о незначительном сокращении 
обращений по вопросам защиты прав потребителей. Так, в 2020 году общее число 
обращений составило 20 (в 2019 году – 38) и сократилось по сравнению с 2019 годом 
на 47,3%.

3. Приоритеты и цели социально – экономического развития малого и среднего предпри-
нимательства, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции 

социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»развитие малого и среднего предпринимательства является 
одним из стратегических направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации.

Приоритеты социально-экономического развития района в соответствии с Программой 
действий администрации Нижнеингашского района, направленной на улучшение соци-
ально-экономической ситуации в районе до 2025 года утвержденной Постановлением 
района от 29.01.2021 N 1:

- развитие малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе, уве-
личение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ин-
дивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан;

- обеспечение равного доступа организаций малого и среднего бизнеса к принимаемым 
со стороны государства и муниципалитета мерам;

- создание условий для предоставления муниципальных преференций инвесторам, 
изъявившим желание модернизировать и строить новые объекты.

Целимуниципальной программы:
- содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и физи-

ческих лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории 
Нижнеингашского района;

- создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, 
направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов потреби-
телей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями 
своих прав.

Задачи муниципальной программы:
- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самоза-

нятым гражданам для стабильного функционирования и развития;
- предоставление во владение или в пользование муниципального имущества для 

осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам;

- ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для стимулирования и 
популяризации деятельности предпринимателей района;

- обеспечение оперативной защиты интересов потребителей.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характери-
зующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социально-экономическое развитие малого и среднего предпринимательства, экономики, 
степени реализации других общественно значимых интересов

Планируется, что в результате реализации муниципальной программы будут достиг-
нуты следующие результаты:

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек 
населения к 2024 году– 135,92 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) ма-
лых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций к 2024 году– 22,29%;

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя к 2024 году – 6863,22 рублей;

4. Качественная подготовка проведения закупок товаров, работ, услуг (отсутствие 
жалоб, отмененных закупок);

5. Участие администрации района в государственных программах на получение до-
полнительных средств из краевого бюджета - не менее 115,00 млн. рублейк 2024 году;

6. Реализация инвестиционных проектов (проектов муниципально-частного партнер-
ства) на территории района - не менее 1 ежегодно;

7. Привлечение новых инвесторов и заключение с ними инвестиционных соглашений 
- не менее 1 ежегодно;

8. Оценка деятельности органов местного самоуправления района (удовлетворенность 
населения деятельностью ОМСУ) к 2024 году – 55,2%;

9. Открытие социально важных производств - не менее 1 ежегодно;
10. Положительная динамика доходов от предпринимательской деятельности к 2024году 

– 24000,00тыс. рублей;
11. Снижение доли субъектов МСП, прекративших деятельность - к 2024 году – 

17,0%;
12. Положительная динамика вновь зарегистрированных субъектов МСП - к 2024 году 

– 55 единиц в течение года;
13. Отсутствие прекративших хозяйственную деятельность производств, которым ока-

зывалась поддержка в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;

14. Снижение количества поступивших жалоб на организации торговли, включая со-
циальные магазины - 0 ежегодно;

15. Количество муниципальных образований (далее – МО) Нижнеингашского района, 
в которых оказываются бесплатные консультационные услуги в сфере защиты прав 
потребителей – 16 поселений ежегодно.

Социально-экономическими результатами реализации подпрограммы и отдельных 
мероприятий муниципальной программы будут являться дальнейшее увеличение числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения и уве-
личение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций района, создание благоприятной, безопасной и ком-
фортной среды проживания в Нижнеингашском районе, повышение качества жизни 
жителей района.

 Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых 
к достижению значений, представлен в приложении № 1 к Паспорту муниципальной 
программы.

5. Информация по подпрограммам и  отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы

В составе муниципальной программы осуществляется реализация 1 подпрограммы  
и 3 отдельных мероприятий.

5.1. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском 
районе».

Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является администра-
ция Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации Нижнеингашского района.

Целью подпрограммы является обеспечение оперативной защиты интересов потре-
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бителей.
Задача подпрограммы – организация эффективного взаимодействия всех участников 

в сфере защиты прав потребителей.
В рамках данной подпрограммы планируется оказание потребителям правовой по-

мощи специалистами органов местного самоуправления Нижнеингашского района и 
16 поселений Нижнеингашского района, подготовка информационных материалов, ка-
сающиеся вопросов защиты прав потребителей, информирование населения о наибо-
лее распространенных приемах и способах обмана потребителей, нарушениях правил 
торговли и других посягательствах экономической направленности,  оказание помощи 
потребителям при составлении претензий, заявлений при нарушении их прав на по-
требительском рынке.

Срок реализации подпрограммы: 2022-2024 годы.
Результатами реализации подпрограммы является: обеспечение оперативной защиты 

интересов потребителей в 16 поселениях района.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены  в 

приложении N 1 к настоящей подпрограмме.

5.2. Отдельные мероприятия: 
мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предприни-

мательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных 
для района видах деятельности, в том числе:

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района 
видах деятельности на возмещение части затрат на начало предпринимательской де-
ятельности. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим свою деятельность в социально значимых и 
приоритетных для района видах деятельности на возмещение части затрат на 
начало предпринимательской деятельности, устанавливается согласно приложению 
№ 1 к мероприятию 1);

-предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района. (Порядок предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение части затрат на организацию бы-
товых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района, устанавливается 
согласно приложению № 2 к мероприятию 1);

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

-предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого 
и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях. (Порядок предоставления 
субсидий на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и среднего 
предпринимательства в приоритетных отраслях, устанавливается согласно при-
ложению № 3 к мероприятию 1)»;

-предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также физическими лицами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход».(Порядок предоставления субсидий в целях возмещения затрат, 
связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг субъектами малого и среднего предпринимательства,а также  физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, применяющими спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», устанавливается 
согласно приложению № 4 к мероприятию 1).

 Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является админи-
страция Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации Нижнеингашского района; отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации Нижнеингашского района.

Цель мероприятия – оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и самозанятым гражданам для стабильного функционирования и развития.

 В рамках данного мероприятия планируется предоставлять субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства (за счет средств районного бюджета):

- на возмещение части затрат на начало предпринимательской деятельности;
- на возмещение части затрат на организацию бытовых услуг в сельских территориях 

Нижнеингашского района;
за счет средств федерального, краевого, районного бюджетов:
- на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпри-

нимательства в приоритетных отраслях;
- на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услугсубъектами малого и среднего предпринимательства и 
самозанятыми гражданами.

Результатами реализации мероприятия являются показатели:
- количество поддержанных субъектов малого и среднего предпринимательства (муни-

ципальная финансовая поддержка) - 15 единиц за период реализации мероприятия;
- созданных всего новых рабочих мест (из них за счет: вновь зарегистрированных 

субъектов МСП; государственной поддержки (центр занятости, социальный контракт), 
зафиксировавших свой статус как самозанятые; муниципальной поддержки, в рамках 
заключенных соглашений с получателями субсидий по муниципальной программе) – 285 
единиц за период реализации мероприятия;

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы – 9000,0 тыс. 
рублей за период реализации мероприятия;

- публикация о всех принимаемых со стороны государства, края и района мерах под-
держки – 12 шт. за период реализации мероприятия.

Срок реализации мероприятия: 2022 - 2024 годы.
Перечень показателей результативности мероприятия 1 представлен в приложении 

№ 13  к мероприятию 1.

мероприятие 2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

     Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы является отдел по 
имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского района.

     Цель мероприятия – предоставление во владение или в пользование муници-
пального имущества для осуществления деятельности субъектам малого и среднего 
предпринимательства и самозанятым гражданам.

     В рамках данного мероприятия будет решаться задача по оказанию имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, 

осуществляемой в виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального 
имущества для осуществления деятельности путем предоставления имущества во вла-
дение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы).

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и самозанятым гражданам осуществляется на основании:

 Порядка  оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утвержденного постановлением Главы Нижнеингашского района № 
96 от 14.03.2019;

Перечня муниципального имущества муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства,самозанятыми организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего пред-
принимательства, утвержденного распоряжением Главы Нижнеингашского района от 
04.04.2017 № 143-р (далее – Перечень).

     Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня утвержден 
постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

     В результате реализации мероприятия планируется достижение показателя:
     - количество предоставленного в пользование субъектам малого и среднего пред-

принимательства и самозанятым гражданам муниципального имущества (ежегодно) 
– 1 единица;

     - ежегодное увеличение  количества объектов, включенных в перечень муниципаль-
ного имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть использовано 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего пред-
принимательства,самозанятыми организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства– не менее 
1 ежегодно.   

     Срок реализации мероприятия: 2022-2024 годы.
     Перечень показателей результативности мероприятия 2 представлен в приложении 

№ 1 к мероприятию 2 муниципальной программы.

мероприятие 3. Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 
года».

Исполнителем данного мероприятия муниципальной программы  является админи-
страция Нижнеингашского района через отдел по экономике, планированию и муници-
пальному заказу администрации района.

      Цель мероприятия – ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» 
для стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей района.

 Конкурс «Предприниматель года» проводится ежегодно среди предпринимателей 
занимающих активную жизненную позицию, участвующих в реализации социальных 
проектов Нижнеингашского района.   

       Данное мероприятие реализуется в соответствии с Положением о проведении 
ежегодного районного конкурса «Предприниматель года» (распоряжение администрации 
Нижнеингашского района от 15.04.2020 № 159-р). 

       В результате реализации мероприятия планируется достижение показателя:
       - количество проведенных районных конкурсов «Предприниматель года» (еже-

годно) – 1 единица.
        Срок реализации мероприятия: 2022-2024 годы.
        Перечень показателей результативности мероприятия 3 представлен в прило-

жении № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы.
Информационное сопровождение программных мероприятий осуществляется через 

газету «Нижнеингашский вестник», Нижнеингашское телевидение, официальный сайт 
Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru.”

Администрация района  до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором предо-
ставлена поддержка, передает сведения об оказанной субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятым гражданам поддержке для размещения 
сведений в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки, согласно Федерального Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе» 
не предусматривает финансирование.

           Информация  о ресурсном обеспечении муниципальной программы по ме-
роприятиям за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших 
из бюджетов других уровней бюджетной системы, представлена в приложении N 1 к 
муниципальной программе.

            Информация об источниках  финансирования  мероприятий   муниципаль-
ной программы  (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие 
из бюджетов других уровней бюджетной системы) представлена в приложении N 2 к 
муниципальной программе.

7. Реализация механизма
муниципально - частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов
 
В районе имеются инвестиционные предложения для реализации следующих инве-

стиционных проектов: 
1. «Создание нового производства в поселке Тинской»;
2. «Строительство очистных сооружений канализации в пгт Нижний Ингаш»;
3. «Строительство убойного цеха на территории Ивановского сельсовета»;
4. «Производство пищевой продукции», 
5. «Строительство четырех двухквартирных домов в пгт Нижний Ингаш»;
6. «Создание центра детского отдыха в пгт Нижняя Пойма».
В 2022 году продолжится реализация инвестиционных проектов: «Создание районного 

рынка в пгт Нижний Ингаш для реализации сельхозпродукции и пищевых продуктов, 
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произведенных на территории Нижнеингашского района»; «Создание животноводческой 
фермы по адресу: пгт Нижний Ингаш, д. Сулемка».

Планируемые к реализации инвестиционные проекты:
1. Строительство убойного цеха, Ивановский сельсовет; 
2. Модернизация производства (сыроварня) ООО «Альянс Лоджистик»;
3. Создание базы отдыха в с. Ивановка;
4. Строительство двух зерноскладов в д. Максаковка
5. Модернизация производства путем обновления машинно-тракторного парка 

ООО «Надежда»;
6. Реконструкция котельной и теплосетей с Новоалександровка;
7. Модернизация производства путем обновления машинно-тракторного парка 

ООО «Сокол»;
8. Строительство коровника на 200 голов с приобретением поголовья КРС и мо-

локопровода в д. Михайловка;
9. Строительство котельной (терморобот) с. Соколовка;
10. Строительство родильного отделения для телят на 30-40 голов в 

      с. Кучерово;
11. Стороительство котельной (терморобот) в с. Кучерово;
12. Строительство животноводческой фермы на 50 голов в д. Сулемка;
13. Строительство котельной (терморобот) в с. Стретенка;
14. Модернизация производства путем обновления машинотракторного парка ООО 

«Весна»;
15. Строительство цеха по переработке мяса в пгт Нижний Ингаш ООО 

«Ингашский»;
16. Увеличение мощности для оказания услуг по складированию и хранению зерна, 

пгт Нижний Ингаш, ООО «Нижнеингашское ХПП».

9. Развитие сельских территорий

Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий муниципальной про-
граммой не предусмотрено.

Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цели, целевые показатели муници-
пальной программы Нижнеингашского 

района

Единица 
измере-

ния

Год, предше-
ствующий ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

2013 год

Годы реализации муниципальной программы

2014 год 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год 2019 год 2020 год

Текущий 
финансо-
вый  2021 

год

Очередной 
финансовый 

2022 год

Первый год 
планового 
периода 
2023 год

Второй год 
планового 
периода 
2024 год

1 2 3 4 5 6 7
Цель 1 программы: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Нижнеингашского района

1

Целевой показатель 1: число субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства в расчете на 10000 человек 
населения

единиц 155,23 154,83 147,91 154,66 157,48 134,13 137,97 135,39 135,74 129,96 133,89
135,92

2

Целевой показатель 2: доля средне-
списочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых 
и средних предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предпри-
ятий и организаций

процентов 31,0 32,7 33,69 36,33 38,32 22,0 22,35 22,09 21,8 21,92 22,29
22,29

3

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

рублей 4871,65 49771,08 5765,68 6105,01 6459,18 6863,22

4

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

единиц 0 0 0 0 0 0

5

Целевой показатель 5:
Участие администрации района в госу-
дарственных программах на получение 
дополнительных средств из краевого 
бюджета

млн. ру-
блей

Не менее 
90,0

Не менее 
95,0

Не менее 
100,0

Не менее 
100,0

Не менее 
110,0

Не менее 
115,0

6

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

единиц Не ме-
нее 1

Не менее 
1 Не менее 1 Не менее 1 Не менее   

1
Не менее 1

7

Целевой показатель 7:
Привлечение новых инвесторов и за-
ключение с ними инвестиционных со-
глашений

единиц Не ме-
нее 1

Не менее 
1 Не менее 1 Не менее  

1
Не менее   
1 Не менее 1

8

Целевой показатель 8:
Оценка деятельности органов местно-
го самоуправления района (удовлет-
воренность населения деятельностью 
ОМСУ)

процентов 53,3 50,5 54,3 54,8 55,0

55,2

9
Целевой показатель 10:
Открытие социально важных произ-
водств

единиц Не ме-
нее 1

Не менее 
1 Не менее 1 Не менее

1
Не менее
1

Не менее 1

10
Целевой показатель 11:
Положительная динамика доходов от 
предпринимательской деятельности

тыс. ру-
блей 7568,00 22009,50 22500,00 23100,00 23500,00

24000,00

11
Целевой показатель 12:
Снижение доли субъектов МСП, пре-
кративших деятельность

процентов 12,8 15,0 20,0 18,0 17,5
17,0

12
Целевой показатель 13:
Положительная динамика вновь заре-
гистрированных субъектов МСП

единиц 50 59 50 52
54 55

13

Целевой показатель 14:
Отсутствие прекративших хозяйствен-
ную деятельность производств, кото-
рым оказывалась поддержка в рамках 
муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Нижнеингашском 
районе»

единиц 0 0 0 0 0 0

Цель 2 программы: Создание и развитие системы защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе, направленной на минимизацию рисков нарушения законных прав и интересов 
потребителей и обеспечение необходимых условий для эффективной защиты потребителями своих прав

14

Целевой показатель 9:
Снижение количества поступивших 
жалоб на организации торговли, вклю-
чая социальные магазины

единиц 0 0 0 0
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Продолжение на стр. 31

15

Целевой показатель 15:
Количество муниципальных образо-
ваний (далее - МО) Нижнеингашского 
района, в которых оказываются бес-
платные консультационные услуги в 
сфере защиты прав потребителей

единиц 16 16 16 16

Приложение № 1 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№ п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование ГРБС код бюджетной классификации

Очередной 
финансовый 

год  
2022 год

Первый год 
планового 

периода 2023 
год

Второй год 
планового 

периода 2024 
год

Итого на оче-
редной финан-
совый год пла-
новый период 
2022-2024 ггГРБС Р3 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 
программа

«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по про-
грамме Х Х Х Х 1667,70 1667,70 1667,70 5003,10

в том числе по ГРБС:     
  
    

Администрация района (отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному 
заказу, отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта) 001 0412 0490000010 811 1667,70 1667,70 1667,70 5003,10

2

Подпрограмма «Обеспечение защиты 
прав потребителей в 
Нижнеингашском рай-
оне» 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Мероприятие
1

Предоставление суб-
сидий субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства, а 
также физическим 
лицам, не являющим-
ся индивидуальными 
предпринимателями, 
применяющими спе-
циальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход», осуществля-
ющим свою деятель-
ность в социально 
значимых и приоритет-
ных для района видах 
деятельности

всего расходные обязательства Х Х Х Х 1667,70 1667,70 1667,70 5003,10
в том числе по ГРБС:        
Администрация района (отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному 
заказу) 001 0412 0490000010 811 1667,70 1667,70 1667,70 5003,10
В том числе:        
предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим свою деятельность в 
социально значимых и приоритетных ви-
дах деятельности на возмещение части 
затрат на начало предпринимательской 
деятельности 001 0412 0490000010 811 50,00 50,00 50,00 150,00
предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на организацию 
бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района. 001 0412 0490000010 811 50,00 50,00 50,00 150,00
предоставление субсидий на реализацию 
инвестиционных проектов субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства в 
приоритетных отраслях

001 0412 0490075980 811 683,85 683,85 683,85 2051,55

001 0412 0490000010 811 100,00 100,00 100,00 300,00
предоставление субсидий в целях возме-
щения затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг субъектами малого 
и среднего предпринимательства, а также  
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход»

001 0412 0490075980 811 683,85 683,85 683,85 2051,55

001 0412 0490000010 811 100,00 100,00 100,00 300,00

4 Мероприятие 
2 

Имущественная под-
держка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
и физических лиц, не 
являющихся индиви-
дуальными предпри-
нимателями, приме-
няющими специаль-
ный налоговый режим 
«Налог на профессио-
нальный доход»

всего расходные обязательства 

 
 
 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:     

 
 
 
    

Отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации района

 
 
    

5 Мероприятие 
 3 

Проведение ежегодно-
го районного конкурса 
«Предприниматель 
года»

всего расходные обязательства 001 0412 0490000010 811 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по ГРБС:          
Администрация района (отдел по эконо-
мике, планированию и муниципальному 
заказу)

Приложение № 2 к муниципальной программе Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ 
п/п

Статус (муниципаль-
ная программа, под-

программа)

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы,

отдельного мероприятия

Уровень бюджетной си-
стемы/источники финан-

сирования

Очередной финан-
совый 

2022 год

Первый год плано-
вого периода 2023 

год

Второй год планово-
го периода 2024 год

Итого на очередной 
финансовый год и 
плановый период

2022-2024 ггплан план план
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная про-
грамма

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском 
районе»

Всего 1667,70 1667,70 1667,70 5003,10
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 1367,70  1367,70 1367,70 4103,10
районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0

2 Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей 
в Нижнеингашском районе» Всего 0 0 0 0

Продолжение. Начало на стр. 26-29
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Продолжение. Начало на стр. 26-30

Продолжение на стр. 32

3  Мероприятие 1 

 Предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до-
ход», осуществляющим свою деятельность 
в социально значимых и приоритетных для 
района видах деятельности

Всего 1667,70 1667,70 1667,70 5003,10
в том числе:     
федеральный бюджет    
краевой бюджет 1367,70  1367,70 1367,70 4103,10
районный бюджет 300,0 300,0 300,0 900,0

    
    

    

4 Мероприятие 2 

Имущественная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и фи-
зических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

Всего  0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе:     
краевой бюджет     

районный бюджет     

5 Мероприятие 3 Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

Приложение № 3
 к муниципальной программе 

«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в

 Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 
«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе» 

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение защиты прав потребителей в 
Нижнеингашском районе» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Нижнеингашском районе» 

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

Отдел по экономике, планированию и муниципальному 
заказу администрации Нижнеингашского района (далее 
– отдел по экономике)
Отдел сельского хозяйства администрации 
Нижнеингашского района (далее – отдел сельского хо-
зяйства)

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий подпро-
граммы 

Администрация Нижнеингашского района 

Цель и задача подпрограммы Цель: Обеспечение оперативной защиты интересов по-
требителей 
Задача: организация эффективного взаимодействия всех 
участников в сфере защиты прав потребителей.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы (показатели 
результативности, отражающие со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы)

Сокращение обращений потребителей по вопросам за-
щиты прав потребителей;
Оказание бесплатных консультационных услуг в сфере 
защиты прав потребителей в 16 поселениях;
Количество проведенных рейдовых мероприятий по вы-
явлению теневых производств;
Доля производств из общего количества выявленных те-
невых производств:
Количество подготовленных и отправленных в адрес не-
легальных производств разъяснений и предупреждений 
о возможных последствиях.
Перечень и значения показателей результативности под-
программы представлены  в приложении N 1 к настоящей 
подпрограмме.

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы 

Финансирование данной подпрограммы не предусмотре-
но.

2. Мероприятия подпрограммы
Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий, взаи-

моувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей 
бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий 
подпрограммы, сроков выполнения, объемов и источников финансирования (Приложение 
2 к подпрограмме). 

3. Механизм реализации подпрограммы
В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (далее - Закон) органы местного самоуправления наделены полно-
мочиями по рассмотрению жалоб потребителей, консультированию потребителей по 
вопросам защиты их прав, обращению в суды в защиту прав потребителей (неопределен-
ного круга потребителей). Кроме того, органы местного самоуправления, используя свои 
полномочия и обеспечивая оперативную защиту интересов потребителей, информируют 
контролирующие органы о выявлении товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества 
или опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды.

Защита прав потребителей органами местного самоуправления пока остается на недо-
статочном уровне, поскольку в администрации Нижнеингашского района и  поселениях 
Нижнеингашского района отсутствуют отдельные специалисты, занимающиеся вопро-
сами защиты прав потребителей,  функции по защите прав потребителей распределены 
между специалистами, занимающимися иными отраслевыми вопросами.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со сле-
дующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребите-
лей»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.08.2017 N 1837-р «Об 
утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей на период до 2030 года»;

         Постановление Правительства Красноярского края от 28 апреля 2018 г. N 220-п 
«Об утверждении региональной программы Красноярского края «Обеспечение защиты 
прав потребителей».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на принципах партнерства и 
взаимодействия органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного 
самоуправления Нижнеингашского района, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, общественных организаций.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет отдел по эконо-

мике, планированию и муниципальному заказу администрации района.
Отчетные материалы по выполнению мероприятий подпрограммы  представляются 

соисполнителями в отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу адми-
нистрации района для обобщения и подготовки информации о ходе реализации подпро-
граммы в сроки и по формам, установленным постановлением Главы Нижнеингашского 
района от 27.11.2015 № 880.

Подготовку ежеквартального отчета (годового отчета) о реализации подпрограммы 
осуществляет отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района в срок до 5 числа следующего за отчетным периодом.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  
«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

№  
п/п Цель, показатели результативности Единица

измерения

Вес показа-
теля

Источник 
информации

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей 
Задача подпрограммы: Организация эффективного взаимодействия всех участников в сфере защиты прав потребителей 
1 Показатель результативности 1:

Сокращение обращений потребителей по вопросам защиты прав потребите-
лей 

% к уровню 
2020 года

0,1 Ведомственная ста-
тистика отдела по 
экономике, поселе-
ний района

98 96 94 92

 2 Показатель результативности 2:
Количество поселений Нижнеингашского района, в которых оказываются бес-
платные консультационные услуги в сфере защиты прав потребителей

ед. 0,1 Ведомственная ста-
тистика отдела по 
экономике

16 16 16 16

3 Показатель результативности 3:
Количество проведенных рейдовых мероприятий по выявлению теневых про-
изводств 

ед. 0,1 Ведомственная ста-
тистика отдела по 
экономике

Х 12 12 12

из них совместно с поднадзорными органами ед. Х 4 4 4
4 Показатель результативности 4:

Доля производств из общего количества выявленных теневых производств:
0,1 Ведомственная ста-

тистика отдела по 
экономике

- оформивших свою деятельность (включая физических лиц) % Х 30 30 30
- оформивших трудовые отношения с работниками % Х 30 30 30

5 Показатель результативности 5:
Количество подготовленных и отправленных в адрес нелегальных производств 
разъяснений и предупреждений о возможных последствиях

ед. 0,1 Ведомственная ста-
тистика отдела по 
экономике

Х 15 15 15
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение защиты прав потребителей в Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации про-
граммы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия 

(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 
год 

2024 
год

Итого за 
2022-2024 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы:Обеспечение оперативной защиты интересов потребителей
2 Задача:Организация эффективного взаимодействия всех участников в сфере защиты прав потребителей
3 Мероприятие 1: 

Оказание потребителям правовой помощи специалиста-
ми органов местного самоуправления Нижнеингашского 
района и поселений Нижнеингашского района

0 0 0 0 Обеспечение доступности консультаци-
онной помощи населению по вопросам 
защиты прав потребителей непосред-
ственно по месту жительства граждан, 
предупреждение нарушений прав потре-
бителей, снятие социальной напряжен-
ности среди населения.

4 Мероприятие 2:
Подготовка информационных материалов, касающиеся 
вопросов защиты прав потребителей

0 0 0 0 Повышение потребительской грамот-
ности и правового информирования на-
селения по вопросам защиты прав по-
требителей.

5 Мероприятие 3:
Информирование населения о наиболее распростра-
ненных приемах и способах обмана потребителей, на-
рушениях правил торговли и других посягательствах 
экономической направленности

0 0 0 0 Повышение уровня доступности инфор-
мации о правах потребителя и механиз-
мах их защиты

6 Мероприятие 4:
Оказание помощи потребителям при составлении пре-
тензий, заявлений при нарушении их прав на потреби-
тельском рынке

0 0 0 0 Оказание оперативной бесплатной кон-
сультационной помощи населению по 
вопросам защиты прав потребителей 
специалистами органов местного само-
управления 

Итого по подпрограмме 0 0 0 0

Приложение № 4
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 1
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТЕТНЫХ ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Наименование мероприятия «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляющим свою деятельность в социально 
значимых и приоритетных для района видах деятельности» 
(далее – мероприятие)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприя-
тия

2022 - 2024 годы

Цель реализации мероприя-
тия

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам для стабильного 
функционирования и развития.

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств, 
ответственного за реализацию 
отдельного мероприятия

Администрация  Нижнеингашского района (отдел по экономи-
ке, планированию и муниципальному заказу администрации 
района)

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

- количество поддержанных субъектов малого и среднего пред-
принимательства (муниципальная финансовая поддержка) 
- 15 единиц за период реализации мероприятия;
- созданных всего новых рабочих мест (из них за счет: вновь 
зарегистрированных субъектов МСП; государственной под-
держки (центр занятости, социальный контракт), зафиксиро-
вавших свой статус как самозанятые; муниципальной под-
держки, в рамках заключенных соглашений с получателями 
субсидий по муниципальной программе) – 285 единиц за 
период реализации мероприятия;  
 - объем привлеченных инвестиций субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими финансовую 
поддержку в рамках муниципальной программы – 9000,0 тыс. 
рублей за период реализации мероприятия;
- публикация о всех принимаемых со стороны государства, 
края и района мерах поддержки – 12 шт. за период реализа-
ции мероприятия.
(Перечень показателей результативности мероприятия 1 пред-
ставлен в приложении № 13 к Мероприятию 1)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Всего 4103,10 тыс. рублей, в том числе по годам:
2022 год –1667,70тыс. рублей, из них:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00– за счет средств районного бюджета;
2023 год – 1667,70 тыс. рублей, из них:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00– за счет средств районного бюджета;
2024 год – 300,00 тыс. рублей, из них:
1367,70 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета;
300,00– за счет средств районного бюджета.

Механизм реализации меро-
приятия

1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность 
в социально значимых и приоритетных для района видах 
деятельности на возмещение части затрат на начало пред-
принимательской деятельности в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии (приложение № 1 к мероприятию 
1).

2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на органи-
зацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского 
района в соответствии с Порядком предоставления субсидии 
(приложение № 2 к мероприятию 1).
3. Предоставление субсидий на реализацию инвестиционных 
проектов субъектами малого и среднего предпринимательства 
в приоритетных отрасляхв соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии (приложение № 3к мероприятию 1).
4. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, свя-
занных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг субъектами малого и среднего пред-
принимательства предоставление субсидий в целях возмеще-
ния затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг субъектами малого и 
среднего предпринимательства, а также  физическими лица-
ми, не являющимися индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидии (приложение № 4 к мероприятию 1).

Приложение № 1
к мероприятию 1

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,
 осуществляющим свою деятельность в социально

 значимых и приоритетных для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО   И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ПРИОРИТРЕТНЫХ 

ДЛЯ РАЙОНА ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  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;



№ 22 (401) 29 октября 2021 года 33Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 26-32

Продолжение на стр. 34

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

пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 
приложением №8 к мероприятию 1, 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 конкурсный отбор тех-
нико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов 
заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам 
малого и среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого 
установлен в приложении № 5 к мероприятию 1;

        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 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный сове-
щательный орган по определению получателей субсидий и размеров предоставляемых 
субсидий на основании предложений, 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 деятельности 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 благопри-
ятных условий для начала предпринимательской деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районеи направлено на достижение 
целей регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства», утвержденного первым заместителем Губернатора Красноярского края 
– председателем Правительства Красноярского края от 11.12.2018, достижение целей 
федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», утвержденного приложением 3 к протоколу заседания проектного комитета по 
национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» от 11.12.2018 № 4, входящего в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной 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, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и реше-
нием 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. 

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-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.

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.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок про-
ведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может 
быть сокращен до 10 календарных дней.

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, транспортных 
средств, тракторных и самоходных установок, приборов, аппаратов, агрегатов, устано-
вок, машин, инструментов, инвентаря, упаковочного 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 транспортных 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 1-е число месяца, в котором проводится конкурс-
ный 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. В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, 
допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия 
платежного документа);

- 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 № 6 к 
мероприятию 1; 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 7 к 
мероприятию 1;

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 
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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 инициати-
ве заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 
рублей, допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности 
(копия платежного документа); 

для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы налогообло-
жения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогоо-
бложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно приложению 
N 8 к мероприятию 1. 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, подрядчи-
ком));

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, осуществляющих деятельность, связан-
ную с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в 
администрацию района копию свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности (выписки из единого государственного реестра недвижимости) или договора 
аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления заявленного вида 
деятельности (в случае если право собственности на земельный участок зарегистриро-
вано 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 
средства, 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 
своего расчетного или корреспондентского счета, указанных в заявке, по формесогласно 
приложению № 6 к мероприятию 1.

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 администрации 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 де-
ятельности 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 
муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с 
указанием ее размера (далее - распоряжение). Расчет размера субсидии производится 
по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1. 

          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 50,00 тыс. рублей одному 
получателю субсидии в течение одного финансового года.

           2.7. Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции 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 включается показатель результативности предоставления суб-
сидии для обеспечения достижения целей, показателей и результатов муниципальной 
программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Нижнеингашском районе»:

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, рублей.

         Плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, устанавливается заявителем в заявке, по форме, установленной 
приложением № 6 к мероприятию 1, и включается в соглашение о предоставлении 
субсидии в случае получения субсидии.

Соглашением предусматриваются 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 недостижении 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.

Расторжение соглашения осуществляется: 
в одностороннем порядке в случае:
- реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии;
- нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субси-

дии, установленных данным Порядком.
 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.

  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 деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период 
(год) по форме согласно приложению № 11 к мероприятию 1 и о достижении результата 
предоставления субсидии;

- копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с ис-
пользованием системы интернет) либо информацию, заверенную получателем субсидии, 
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 
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социальное страхование, уплачиваемых плательщиками страховых взносов, произво-
дящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам - форма КНД 1151111, за 
отчетный период (год);

- отчет 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 осущест-
вляют 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, 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, 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 пункте3.1. 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 мероприятию 1

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,
 осуществляющим свою деятельность в социально

 значимых и приоритетных для района видах деятельности»»

ПОРЯДОК 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»;

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 (заключается в соответствии с 
типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации 

Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);
пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной 

приложением № 6 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в пункте 
2.3. настоящего Порядка;

конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор тех-
нико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов 
заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам 
малого и среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого 
установлен в приложении № 5 к мероприятию 1;

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-
лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный ор-
ган по определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на 
основании предложений, 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, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и реше-
нием 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), 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 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.

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.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок про-
ведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может 
быть сокращен до 10 календарных дней.

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-
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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, транспортных 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 1-е число месяца, в котором проводится конкурс-
ный 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. В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 рублей, 
допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности (копия 
платежного документа); 

- 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 № 6 к 
мероприятию 1; 

  согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 7 
к мероприятию 1;

  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 инициати-
ве заявителя). В случае возникновения задолженности в сумме, не превышающей 500 
рублей, допускается предоставление подтверждения оплаты данной задолженности 
(копия платежного документа); 

  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 
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 
8 к мероприятию 1. 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 № 6 к мероприятию 1.

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 
документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале 
регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района выдается расписка в 
получении документов, 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 дея-
тельности 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 
муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с 
указанием ее размера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится 
по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1.

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 
50,00тыс. 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 включается показатель результативности предоставления субсидии для 
обеспечения достижения целей, показателей и результатов муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»:

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, рублей.

Плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, устанавливается заявителем в заявке, по форме, установленной 
приложением № 6 к мероприятию 1, и включается в соглашение о предоставлении 
субсидии в случае получения субсидии.

Соглашением предусматриваются 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 недостижении согласия. 
  2.8. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки по вине за-

явителя, субсидия не предоставляется. Правовой акт администрации района подлежит 
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отмене.
Расторжение соглашения осуществляется: 
в одностороннем порядке в случае:
- реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии;
- нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субси-

дии, установленных данным Порядком.
Расторжение соглашения осуществляется: 
в одностороннем порядке в случае:
- реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии;
- нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субси-

дии, установленных данным Порядком.
  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.

  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 деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период 
(год) по форме согласно приложению № 11 к мероприятию 1 и о достижении результата 
предоставления субсидии;

  - копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с 
использованием системы интернет) либо информацию, заверенную получателем суб-
сидии, 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);

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

удостоверены 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 осущест-
вляют 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 лик-
видации или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуаль-
ного предпринимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения 
субсидии;

   4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без лик-
видации 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, обо-

рудования, 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 №1
к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и среднегопредпринимательства 
на возмещение части затрат на организацию 

бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района

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 субъектам  

малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на организацию 

бытовых услуг в сельских территориях 
Нижнеингашского района

Расчет
на возмещение части затрат субъектам

малого и среднего предпринимательства,
на организацию бытовых услуг в сельских территориях Нижнеингашского района
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Приложение № 3
к мероприятию 1

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,
 осуществляющим свою деятельность в социально

 значимых и приоритетных для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЯХ

   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящий Порядокустанавливает механизм предоставления финансового воз-
мещения части затрат  на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого и 
среднего предпринимательства в приоритетных отраслях (далее - субсидии); порядок 
проведения конкурсного отбора получателей субсидий – субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях; 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 осу-
ществлении проверкиглавным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
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субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий их получателями (далее – Порядок).

         Субсидии предоставляются на реализацию инвестиционных проектов субъек-
тами малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях, согласно п. 
1.5. настоящего Порядка.

        1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
понятия «субъектмалого предпринимательства»и«субъект среднего предпринима-

тельства» понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном 
законе от 24.07.2007 N 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 - субъект малого и среднего предпринимательства, с ко-
торым заключено соглашение о предоставлении субсидии (заключается в соответствии 
с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления администрации 
Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11);

         пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установ-
ленной приложением № 6 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в 
пункте 2.3. настоящего Порядка;

         оборудование  - новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, 
механизмы, транспортные средства, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся ко второй-десятой амортизационным группам Классификатора 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы»;

       период реализации инвестиционного проекта - отрезок времени, в течение ко-
торого осуществляются предусмотренные инвестиционным проектом (далее – проект) 
действия и обеспечивается получение предусмотренных проектом результатов;

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

       бизнес-план - документ, содержащий комплекс технико-экономических расчетов, а 
также описание практических действий и мероприятий для реализации предполагаемого 
инвестиционного проекта;

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

      прикладное программное обеспечение - программное обеспечение, являющееся 
частью системы управления для безопасной и эффективной эксплуатации оборудова-
ния;

       конкурсный отбор – организуемый администрацией района конкурсный отбор 
технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестиционных проектов 
заявителей для предоставления субсидии в целях финансового возмещения субъектам 
малого и среднего предпринимательства части затрат, порядок проведения которого 
установлен в приложении № 5 к мероприятию 1;

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-
лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный ор-
ган по определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на 
основании предложений, 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 индиви-
дуальных предпринимателей.

       1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования эконо-
мического развития Нижнеингашского района и  направлено на достижение целей реги-
онального 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, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и реше-
нием 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. 
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

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

Финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства:

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

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

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

- на возмещение затрат, в целях компенсации которых ранее была предоставлена 
финансовая поддержка за счет средств одного или нескольких уровней бюджетной си-
стемы в рамках других программ, через Министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, Центр занятости населения Нижнеингашского района;

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

1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсно-
го отбора. Конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для 
предоставления субсидий на реализацию инвестиционных проектов субъектами малого 
и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях проводится 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 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.

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.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок про-
ведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может 
быть сокращен до 10 календарных дней.

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части следующих затрат, понесенных в течение двух лет, предшествующих 
году подачу в соответствующий орган местного самоуправления заявления о предостав-
лении субсидии в связи с реализацией проектов:

связанных с созданием новых или развитием (модернизацией) действующих мощ-
ностей по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг):

        на подготовку проектной документации на строительство, реконструкцию (тех-
ническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального строительства, 
необходимых для осуществления деятельности;

        на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

        на строительство, реконструкцию (техническое перевооружение), капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, включая затраты на подключение к ин-
женерной инфраструктуре;

        на ремонт зданий, помещений, сооружений, необходимых для осуществления 
деятельности;

        на приобретение оборудования, его монтаж и пусконаладочные работы, раз-
работку и (или) приобретение прикладного программного обеспечения;

        на лицензирование деятельности, сертификацию помещений, зданий, сооруже-
ний, сертификацию (декларирование) продукции (продовольственного сырья, товаров, 
работ, услуг), проведение специальной оценки условий труда;

        на компенсацию части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансово-
го) лизингового взноса и очередных лизинговых платежей по заключенным договорам 
лизинга (сублизинга) техники и оборудования;

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

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

недвижимости;
- 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 N 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 
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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 1-е число месяца, в котором проводится конкурс-
ный 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, 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 процентовю

Предоставление субсидии осуществляется при следующих условиях:
- наличие бизнес-плана;
 -осуществление получателем поддержки предпринимательской деятельности со дня 

получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой фор-

мой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11 (далее – соглашение).

        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 № 6 к 
мероприятию 1; 

        согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
№ 7 к мероприятию 1;

        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, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и полученную в срок не 
ранее 30 дней до даты подачи заявки (предоставляется по инициативе заявителя);

       копию расчета по страховым взносам - форма по КНД 1151111 (от 29.03.2007 № 
ММ-3-25/174@) с указанием среднесписочной численности;

       для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы на-
логообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно при-
ложению N 8 к мероприятию 1. В случае если с момента государственной регистрации 
заявителя прошло менее года, то указанные документы представляются за период с 
момента государственной регистрации;

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.;

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

        копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных 
средств (при наличии); 

       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 и не должны быть 
заключены заявителем с взаимозависимыми лицами и (или) с физическими лицами, не 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей; 

бизнес-план проекта;
        копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (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 на-
кладные 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 транспортного сред-
ства), копии технических паспортов оборудования и (или) технических характеристик, 
либо руководства (инструкции) по эксплуатации приобретенных машин и (или) обо-
рудования;

        копии заключенного договора (договоров) лизинга и графика лизинговых пла-
тежей (в случае осуществления затрат, связанных с оплатой первоначального взноса 
(аванса) и очередных лизинговых платежей по договорам лизинга (сублизинга) техники 
и оборудования;

       копии заключенного кредитного договора и графика платежей (в случае осу-
ществления затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и обо-
рудования.

       Для субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность, связанную 
с сельским хозяйством (главы КФХ), необходимо, дополнительно, предоставить в ад-
министрацию района копию свидетельства о государственной регистрации права соб-
ственности (выписки из единого государственного реестра недвижимости) или договора 
аренды на земельный участок, предназначенный для осуществления заявленного вида 
деятельности (в случае если право собственности на земельный участок зарегистриро-
вано 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. 

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, 
предоставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответ-
ствии сведений и документов для 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 № 6 к мероприятию 1.

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 
документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале 
регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района выдается расписка в 
получении документов, 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 конкурсный 
отбор передает технико-экономическое обоснование, либо паспорт инвестиционного 
проекта, либо бизнес-план, содержащий комплекс инвестиционных мероприятий для 
рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специалисты отдела 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, орган 
муниципального финансового контроля, а также специалисты структурных 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 денеж-
ных средств в бюджет Нижнеингашского района в результате распределения субсидий 
между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями 
конкурсного отбора муниципальных программ.

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

Размер субсидии получателю субсидии при поступлении в бюджет Нижнеингашского 
района средств из краевого бюджета по итогам конкурсного отбора в соответствии с 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной дея-
тельности, малого и среднего предпринимательства», составляет 50% произведенных 
затрат (с учетом НДС - для получателей субсидий, применяющих специальные режимы 
налогообложения, и без учета НДС - для получателей субсидий, применяющих общую 
систему налогообложения), но не менее 300,00 тыс. рублей и не более 15,00 млн. рублей 
одному получателю поддержки, реализующему проект.

Размер субсидии также не может превышать  сумму, указанную на данное мероприя-
тие муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе».

        Получатель поддержки обязуется сохранить численность работников через 12 
месяцев после получения субсидии в размере не менее 100 процентов 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 численность работников не должна составлять менее 80 процентов численно-
сти работников получателя поддержки на 1 января года получения субсидии. В случае 
отсутствия работников, получатель поддержки обязуется не прекращать деятельность 
в течение двух лет после получения субсидии.

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 включается показатель  результативности предоставления субсидии для 
обеспечения достижения целей, показателей и результатов муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»:

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, рублей.
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Плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, устанавливается заявителем в заявке, по форме, установленной 
приложением № 6 к мероприятию 1, и включается в соглашение о предоставлении 
субсидии в случае получения субсидии.

          Соглашением предусматриваются 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 недостижении 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.

Расторжение соглашения осуществляется: 
в одностороннем порядке в случае:
- реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии;
- нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субси-

дии, установленных данным Порядком.
  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 осно-
вании распоряжения администрации района и соглашения о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления 
администрации 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.

  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 деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период 
(год) по форме согласно приложению № 11 к мероприятию 1 и о достижении результата 
предоставления субсидии;

  - копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с 
использованием системы интернет) либо информацию, заверенную получателем суб-
сидии, 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);

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

удостоверены 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 осу-
ществляют обязательную проверку соблюдения получателем  субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. Обязательным условием предоставления 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. Обязательным усло-
вием 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, 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 лик-
видации или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуаль-
ного предпринимателя – получателя субсидии в течение двух лет со дня получения 
субсидии;

   4.2.4. Фактического неосуществления предпринимательской деятельности без лик-
видации 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, обо-
рудования, 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 № 4
к мероприятию 1

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,
 осуществляющим свою деятельность в социально

 значимых и приоритетных для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВОМ (РЕАЛИЗАЦИЕЙ) ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕМ 

РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

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

мещения затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг субъектами малого и среднего предпринимательства, а также 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (далее – самозанятые граждане)  (далее - субсидии); порядок 
проведения конкурсного отбора получателей субсидий - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также самозанятых граждан, осуществляющих деятельность 
в приоритетных видах; 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).

        Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также самозанятым гражданам, осуществляющим деятельность в приоритетных от-
раслях, согласно п. 1.5. настоящего Порядка.

        1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
«субъекты малого предпринимательства» и «субъекты среднего предприниматель-

ства» понимаются в том значении, в котором они используются в Федеральном за-
коне от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

        самозанятые граждане – физические лица, применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»;

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

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

         пакет документов – заявление о предоставлении субсидии по форме, установ-
ленной приложением № 6 к мероприятию 1, с приложением документов, указанных в 
пункте 2.3. настоящего Порядка;

оборудование – новые, не бывшие в эксплуатации: оборудование, устройства, механиз-
мы, транспортные средства, станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, 
относящееся ко второй-десятой амортизационным группам Классификатора основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»;

       затраты на приобретение оборудования – приобретение заявителем оборудования, 
необходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности; 

конкурсный отбор на предоставление субсидии – организуемый администрацией района 
конкурсный отбор технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инве-
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стиционных проектов заявителей для предоставления субсидии в целях финансового 
возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, порядок 
проведения которого установлен в приложении № 5 к мероприятию 1;

комиссия для оценки  технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также 
инвестиционных проектов  субъектов малого и среднего предпринимательства в целях по-
лучения муниципальной поддержки в виде субсидий в рамках муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе» (далее – Комиссия) – коллегиальный совещательный ор-
ган по определению получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на 
основании предложений, направленных участниками конкурсного отбора для участия в 
конкурсном отборе в соответствии с порядком проведения конкурсного отбора;

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

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

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

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

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;

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

бизнес-план - документ, содержащий комплекс технико-экономических расчетов, а 
также описание практических действий и мероприятий для реализации предполагаемого 
инвестиционного проекта;

технико-экономическое обоснование (далее - ТЭО) - документ, в котором представлена 
информация о текущем и планируемом состоянии производства, подтверждающий целе-
сообразность заключении договоров лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

       1.3. Оказание данной поддержки осуществляется в целях стимулирования эконо-
мического развития Нижнеингашского района и направлено на достижение целей реги-
онального 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, предусмо-
тренных на эти цели муниципальной программой Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и реше-
нием 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 предпри-
нимательства, а также самозанятые граждане (далее – заявители), зарегистрированные 
на территории Красноярского края и осуществляющие свою хозяйственную деятельность 
на территории Нижнеингашского района. 

Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, вклю-
ченным 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, UОбщероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст.

Финансовая поддержка не оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства:

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

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

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

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

- осуществляющим деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг), вклю-
ченных в группы 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 
31.01.2014 № 14-ст;

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

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юри-
дическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50%;

- получателям аналогичной поддержки, оказанной в текущем календарном году.
1.6. Предоставление субсидий осуществляется на основании результатов конкурсного 

отбора. Конкурсный отбор в целях возмещения затрат, связанных с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субъектами малого и среднего 
предпринимательства, а также физическими лицами, применяющими специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход» проводится 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 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.

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.

При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок про-
ведения конкурсного отбора (даты начала (окончания) подачи (приема) заявок) может 
быть сокращен до 10 календарных дней.

Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, понесенных в течение 12 
календарных месяцев до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, в том 
числе:

на возмещение части затрат, необходимых для осуществления деятельности и свя-
занных с арендой и (или) приобретением в собственность помещения, ремонтом (ре-
конструкцией) помещения, приобретением основных средств;

на возмещение части затрат, связанных с оплатой первоначального (авансового) 
лизингового взноса или очередных лизинговых платежей по заключенным договорам 
лизинга (сублизинга) техники и оборудования;

на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение тех-
ники и оборудования;

на возмещение части затрат, связанных с сертификацией (декларированием) продукции 
(продовольственного сырья, товаров, работ, услуг), включая затраты на регистрацию 
декларации о соответствии, проведение анализа документов, оформление и переоформ-
ление сертификатов и деклараций о соответствии, исследование продукции, санитар-
но-эпидемиологическую экспертизу; с лицензированием деятельности, сертификацией 
помещений, зданий, сооружений; с проведением специальной оценки условий труда;

на возмещение части затрат, связанных с проведением мероприятий по профилактике 
новой коронавирусной инфекции (включая приобретение рециркуляторов воздуха), при-
обретением средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих (антисептических) 
средств.

Субсидии не предоставляются на цели:
- приобретения транспортных средств для личного пользования.
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 N 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 1-е число месяца, в котором проводится конкурс-
ный 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, 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-
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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:
-осуществление получателем субсидии предпринимательской деятельности со дня 

получения субсидии не менее двух лет;
- заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой фор-

мой, утвержденной приказом финансового управления администрации Нижнеингашского 
района от 11.05.2017 № 11 (далее – соглашение).

       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 № 6 к 
мероприятию 1; 

        согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 
№ 7 к мероприятию 1;

        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 проводился отбор (предоставляется по 
инициативе заявителя).

       для заявителей, применявших в отчетном периоде специальные режимы на-
логообложения, и индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему 
налогообложения, - справка об имущественном и финансовом состоянии согласно при-
ложению N 8 к мероприятию 1. В случае, если с момента государственной регистрации 
заявителя прошло менее года, то указанные документы представляются за период с 
момента государственной регистрации;

      копию расчета по страховым взносам - форма по КНД 1151111 (от 29.03.2007 № 
ММ-3-25/174@) с указанием среднесписочной численности;

технико - экономическое обоснование приобретения оборудования;
копии заключенного договора (договоров) лизинга и графика лизинговых платежей (в 

случае осуществления затрат, связанных с оплатой первоначального взноса (аванса) 
и очередных лизинговых платежей  по договорам лизинга (сублизинга) техники и обо-
рудования; 

       копии заключенного кредитного договора и графика платежей (в случае осу-
ществления затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение техники и обо-
рудования.

       копии заключенных договоров на приобретение в собственность основных средств 
(при наличии); 

       копии платежных документов, подтверждающих осуществление расходов, подле-
жащих 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 
организациях, в розничной торговле или у индивидуальных предпринимателей с соблю-
дением предельных размеров расчетов наличными деньгами в Российской Федерации 
между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином, осу-
ществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
между индивидуальными предпринимателями, связанными с осуществлением ими пред-
принимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указан-
ными лицами,  установленных Центральным банком Российской Федерации;

        копии счетов-фактур или копии счетов (при применении УСН) (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 на-

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

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

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

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, 
предоставляемых для участия в конкурсном отборе и получения субсидии, в соответ-
ствии сведений и документов для 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 № 6 к мероприятию 1.

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 
документационной, правовой и кадровой работы администрации района в журнале 
регистрации в день ее поступления. По требованию заявителя отделом по экономике, 
планированию и муниципальному заказу администрации района выдается расписка в 
получении документов, 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 конкурсный 
отбор передает технико-экономическое обоснование, либо паспорт инвестиционного 
проекта, либо бизнес-план, содержащий комплекс инвестиционных мероприятий для 
рассмотрения членам рабочей группы. В рабочую группу входят специалисты отдела 
по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, орган 
муниципального финансового контроля, а также специалисты структурных 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 денеж-
ных средств в бюджет Нижнеингашского района в результате распределения субсидий 
между муниципальными образованиями Красноярского края, признанными победителями 
конкурсного отбора муниципальных программ.

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). Комиссия рассматривает пред-
ставленные документы, учитывая следующие критерии:

- создание рабочих мест (сохранение рабочих мест);
- объем привлеченных инвестиций.
         2.6. Администрация района в лице отдела по экономике, планированию и 

муниципальному заказу администрации района в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия Комиссией решения готовит проект распоряжения о предоставлении субсидии, с 
указанием ее размера (далее – распоряжение). Расчет размера субсидии производится 
по форме согласно приложению № 9 к мероприятию 1.

Размер субсидии составляет 70 процентов произведенных затрат, но не более 500 тыс. 
рублей одному получателю поддержки, и не более суммы, выделенной на данное меро-
приятие в результате конкурсного отбора в соответствии с ПостановлениемПравительства 
Красноярского края от 30.09.2013 N 505-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства», а также не более суммы, указанной на данное мероприятие муници-
пальной  программой Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе».При этом субсидия предоставляется 
одному получателю поддержки не чаще одного раза в течение двух лет.

         Получатель поддержки обязуется сохранить численность работников через 12 
месяцев после получения субсидии в размере не менее 100 процентов 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 численность работников не должна составлять менее 80 процентов численности 
работников получателя поддержки на 1 января года получения субсидии.

         Получатель поддержки обязуется не прекращать деятельность в течение двух 
лет после получения субсидии.

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 включается показатель  результативности предоставления субсидии для 
обеспечения достижения целей, показателей и результатов муниципальной программы 
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»:

- объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими финансовую поддержку в рамках муниципальной программы, рублей.

Плановое значение показателя, необходимого для достижения результата предо-
ставления субсидии, устанавливается заявителем в заявке, по форме, установленной 
приложением № 6 к мероприятию 1, и включается в соглашение о предоставлении 
субсидии в случае получения субсидии.

 Соглашением предусматриваются 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.

Расторжение соглашения осуществляется: 
в одностороннем порядке в случае:
- реорганизации или прекращения деятельности получателя субсидии;
- нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субси-

дии, установленных данным Порядком.
  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-
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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. 

  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 
межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета 
бюджету Нижнеингашского района, с получателем субсидии заключается соглашение в 
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом финансового управления ад-
министрации Нижнеингашского района от 11.05.2017 № 11, с соблюдением требований о 
защите государственной тайны заключается в государственной интегрированной инфор-
мационной 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 деятельности получателя субсидии за соответствующий отчетный период 
(год) по форме согласно приложению № 11 к мероприятию 1 и о достижении результата 
предоставления субсидии;

  - копии платежных поручений или выписок (в случае, если платеж производился с 
использованием системы интернет) либо информацию, заверенную получателем суб-
сидии, 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);

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

удостоверены 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 осущест-
вляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемом 
в соглашение о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на 
осуществление главным распорядителем, предоставившим субсидию, и органом муни-
ципального 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, 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 получателем субсидии в администрацию района в целях получения суб-
сидии;

 4.2.3. Получения сведений о прекращении деятельности, начале процедуры ликви-
дации или банкротства юридического лица – получателя субсидии или индивидуаль-
ного предпринимателя – 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, обору-
дования, 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 № 4
к мероприятию 1

«Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 

а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»,
 осуществляющим свою деятельность в социально

 значимых и приоритетных для района видах деятельности»

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБОСНОВАНИЙ, 

БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ,А ТАКЖЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

1. Предметом конкурса является отбор технико-экономических обоснований, бизнес-
проектов, а также инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предприни-
мательства для предоставления поддержки в виде субсидии.

2. Организатором конкурсного отбора является администрация района (далее - 
Организатор).

3. Заявитель - субъект малого и среднего предпринимательства, подавший докумен-
ты на участие в конкурсном отборе и соответствующий требованиям, установленным 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации».

  4. Конкурсный отбор проводится ежегодно в пределах сумм, предусмотренных му-
ниципальной программой Нижнеингашского райогна «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» и решением о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

  5. Решение о проведении конкурсного отбора принимается администрацией района 
и утверждается правовым актом администрации района.

  6. Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора размещается на 
официальном сайте администрации Нижнеингашского района www.ingash-admin.ru не 
менее чем за 3 рабочих дня до начала срока предоставления пакетов документов (за-
явок) участников конкурсного отбора.

  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.

  При проведении повторного конкурсного отбора в рамках финансового года срок 
начала (окончания) подачи (приема) заявок может быть сокращен до 10 календарных 
дней.

  8. Для участия в конкурсном отборе заявитель представляет в администрацию района 
следующий пакет документов (заявку):

  1) заявление на предоставление субсидии по форме, согласно приложению №6 к 
мероприятию 1;

  2) технико-экономическое обоснование приобретения оборудования (далее - ТЭО) 
по форме согласно приложению 1 к данному Порядку проведения конкурса, а также 
документы, указанные в порядке предоставления субсидии(заявка);

или бизнес-проект (бизнес-план), а также документы, указанные в порядке предостав-
ления субсидии(заявка);

или инвестиционный проект, а также документы, указанные в порядке предоставления 
субсидии(заявка);

 9. Все копии документов, включенных в заявку, быть подписаны заявителем и скре-
плены печатью (при наличии).

 10. Непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, несоот-
ветствие представленных документов, а такжеучастника отбора установленным требо-
вания, недостоверность представленных документов и сведений  является основанием 
для отклонения заявки участника конкурсного отбора.

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

  Документы, представленные для участия в конкурсном отборе, заявителю не воз-
вращаются.

  12. Заявитель несет ответственность за достоверность документов, представляемых 
для участия в конкурсном отборе, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

  13. Поступившие для участия в конкурсном отборе заявки рассматриваются Комиссией 
для оценки технико-экономических обоснований, бизнес-проектов, а также инвестицион-
ных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе» (далее 
– Комиссия)не позднее 30 дней со дня окончания приема заявок. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее 
членов. 

14. Секретарь Комиссии уведомляет членов Комиссии о проведении заседания 
Комиссии, осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии, ведет протоколы 
заседаний Комиссии, доводит решения Комиссии до сведения заинтересованных лиц.

15. На заседании Комиссии каждое ТЭО, бизнес-план (бизнес-проект), а такжеинве-
стиционный проект обсуждается отдельно. Комиссия рассматривает представленные 
документы, учитывая следующие критерии:

- создание рабочих мест (сохранение рабочих мест);
- объем привлеченных инвестиций.
16. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии принимается 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии обладает одним голосом. 
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал пред-
седательствующий на заседании. В случае несогласия с принятым решением член 
Комиссии вправе в письменной форме изложить свое мнение. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, подписанным всемичленами 
Комиссии.

17. Организатор конкурсного отбора информирует заявителей в письменной форме о 
принятом Комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

Приложение 
к Порядку

проведения конкурса

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
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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 приобрета-
ется оборудование (указывается наимено-
вание и код ОКВЭД из ЕГРЮЛ, ЕГРИП)

x

Продавец (поставщик) оборудования (наи-
менование, адрес фактического нахожде-
ния, контактные данные)

x

Стоимость приобретаемого оборудования 
(с НДС), рублей
Реквизиты договоров на приобретение обо-
рудования (дата, N)

x

Реквизиты платежных документов (дата, 
N)

x

Количество созданных рабочих мест
Дополнительная номенклатура производи-
мых товаров (работ, услуг), в том числе:
инновационных товаров (работ, услуг)
товаров (работ, услуг), направляемых на 
экспорт

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Единицы 
измерения

Год, пред-
шествующий 

текущему 
(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 консолидирован-
ный 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 
система налогообложения

тыс. руб.

налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) тыс. руб.
Фонд оплаты труда тыс. руб.
Среднесписочная численность персонала чел.
Среднемесячная заработная плата на одного 
работающего

рублей

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) тыс. руб.

Руководитель организации/
индивидуальный предприниматель              ______________      _________               
                                                                  (подпись)

М.П.(при наличии печати)

Приложение № 6
к мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

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 зна-

ком):
    □ 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 мероприятием №1 муници-

пальной программы Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Нижнеингашском районе», утвержденной постановлением Главы 
района от 29.10.2013 № 1280.

    Прошу не представлять указанную информацию без моего согласия третьим ли-
цам.

    К заявлению прилагаются:_______________________________________________
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Полноту и достоверность представленной информации подтверждаю.

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

    М.П. (при наличии печати)

    «___»____________ 20___ г.

Приложение № 7
к мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

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: паспорт серия________№_________________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.
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 
иполучения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственны-
хорганов 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 № 8
к мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
тыс. рублей

Наименование
Остаточная стоимость за пред-
шествующий календарный год 

(*)
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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.

_____________  _________         _______________________
  (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

 М.П. (при наличии печати)

    «___»_____________ 20___ г.

Приложение № 9
к мероприятию 1 муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ
________________________________________________________________________
(наименование формы муниципальной поддержки)

№
п/п

Наименование
субъекта малого

предприниматель-
ства

Наименование 
затрат

Размер понесенных рас-
ходов (с учетом НДС - для 

получателей субсидий, 
применяющих специаль-
ные режимы налогообло-
жения, и без учета НДС 

- для получателей субси-
дий, применяющих общую 

систему налогообложе-
ния), 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
     (подпись)

Приложение № 10
к мероприятию 1

муниципальной программыНижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

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 предприниматель-
ства - получателей поддержки 

Сведения о предоставленной поддержке Информация о нарушении 
порядка и условий предо-

ставления поддержки (если 
имеется), в том числе о 

нецелевом использовании 
средств поддержки 

наименование юридического лица 
или фамилия, имя и (при наличии) 
отчество индивидуального предпри-

нимателя 

идентификационный 
номер налогоплатель-

щика 

форма 
поддерж-

ки 

вид под-
держки 

размер под-
держки 

срок оказания 
поддержки 

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

Должность лица, уполномоченного
действовать от имени муниципальногообразования района                                            ___________ _____________________
               (подпись)  (расшифровка подписи)
М.П.»___» ____________ 20__ г.

Приложение № 11
к мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Отчет
о деятельности получателя поддержки

 _______________________________________________
              (полное наименование получателя субсидии)

за 20__ год

N п/п Наименование показателя Единица изме-
рения

В течение отчетно-
го периода

1. Фактическое количество работников чел.
2. Законность оснований для осуществления ими 

трудовой деятельности
(указать наи-
менование до-
кумента)

3. Среднемесячная заработная плата на 1 рабо-
тающего

тыс.руб.

4. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды, всего

тыс.руб.

5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг тыс.руб.
6. Создание (сохранение) рабочих мест единиц
7. Объем инвестиций тыс. рублей

      _____________  _________         _______________________
 (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________  _________ ____________________   
(при наличии)              (должность)   (подпись)          (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии печати)
«___»_____________ 20___ г.

Приложение № 12
к мероприятию 1

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

Паспорт
проекта субъекта малого или среднего предпринимательства

________________________________________________________________________
                          (наименование проекта)
________________________________________________________________________
   (место реализации проекта - наименование муниципального образования,
                     наименование населенного пункта)

Дата составления __________

I. Сведения об инициаторе инвестиционного проекта

1 Полное наименование организации (юридического лица) или индиви-
дуального предпринимателя

2 Сокращенное наименование организации
3 Дата регистрации
4 ОГРН
5 ИНН/КПП
6 Краткое представление заявителя <1>
7 Адрес юридический
8 Адрес фактический
9 Основной вид деятельности (по ЕГРЮЛ, ЕГРИП)
10 Среднесписочная численность работников на 1 января текущего года 

(чел.)
11 Среднесписочная численность работников на 1-е число месяца, пред-

шествующего подаче заявителем заявки на предоставление субсидии 
(чел.)

12 ФИО собственника
13 ФИО, должность руководителя
14 Контактные данные:
14.1 телефоны
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14.2 e-mail
15 Размер уставного капитала (руб.)
16 Учредители юридического лица, с указанием доли каждого
17 Сведения об ответственном за реализацию проекта (контактное 

лицо)
17.1 ФИО и должность
17.2 телефоны, e-mail

II. Сведения об инвестиционном проекте

1 Цели инвестиционного проекта (выбрать варианты, поставив любой знак)
1.1 Расширение действующего предпри-

ятия по производству продукции/ока-
занию услуг

1.2 Модернизация производства
1.3 Создание нового производства/пред-

приятия по оказанию услуг
2 Краткое описание инвестиционного 

проекта <2>
3 Период выхода на проектную мощ-

ность, лет (период реализации про-
екта)

4 Полная стоимость проекта, в тыс. 
руб.
в том числе:

4.1 фактически вложено в проект на на-
чало текущего года

4.2 плановый объем инвестиций на те-
кущий год

4.3 плановый объем инвестиций на оче-
редной год

5 Структура инвестиций по направ-
лениям:

в тыс. руб. в %

5.1 капитальные вложения в основные 
средства

5.2 инвестиции в нематериальные ак-
тивы (программное обеспечение, 
лицензирование, технологии, про-
ектная документация)

5.3 инвестиции в оборотный капитал
6 Ресурсы, необходимые для реали-

зации проекта
Имеются в распоряже-
нии инициатора

Потребность дополни-
тельная (дефициты)

6.1 Земля, в га (условия пользования, 
правоустанавливаю-
щие документы)

(условия пользования, 
правоустанавливающие 
документы)

6.2 Здания (иные объекты недвижимо-
сти), в кв. м

(общие характеристи-
ки)

(характеристики каждого 
объекта)

6.5 Оборудование, иные основные сред-
ства (указать)

(общие характеристи-
ки)

(характеристики каждого 
объекта)

6.6 Объекты производственной, инже-
нерной инфраструктуры

(общие характеристи-
ки)

(характеристики каждого 
объекта)

6.6.1 электричество
6.6.2 газоснабжение
6.6.3 теплоснабжение
6.6.4 промышленное водоснабжение
6.6.5 питьевое водоснабжение
6.6.6 промышленная и бытовая канали-

зация
6.6.7 ливневая канализация
6.6.8 связь/Интернет
6.6.9 железнодорожные пути
6.6.10 автомобильные дороги
6.7 Разрешительная документация (при 

отсутствии информации указать «не 
владею информацией»)

(указать название, 
реквизиты, выдавший 
орган)

(указать название, орган, 
который выдает)

6.7.1 лицензии
6.7.2 сертификаты
6.7.3 разрешения на строительство
6.7.4 иное
6.8 Кадры (по профессиям, в чел.)
6.9 Финансовые ресурсы:
6.9.1 средства инициатора проекта
6.9.2 привлеченные средства частных 

инвесторов
6.9.3 кредиты, займы (подчеркнуть):
6.9.3.1 сумма, в тыс. руб.
6.9.3.2 период действия кредитного догово-

ра (договора займа), в месяцах
6.9.3.3 кредитная ставка, годовая, в %
6.9.3.4 сумма процентных платежей, в тыс. 

руб.
6.9.4 лизинг:
6.9.4.1 сумма, в тыс. руб.
6.9.4.2 период действия договора лизинга, 

в месяцах
6.9.4.3 сумма лизинговых платежей, в тыс. 

руб.

6.9.5 другое (указать источник, размер, 
иные параметры)

7 Территория сбыта
8 Каналы сбыта
9 Сведения о рынке сбыта
9.1 Наименование и краткая характе-

ристика намечаемой к выпуску про-
дукции

(описание)

9.2 Объем выпуска продукции в год (ука-
зать ед. изм.):

9.2.1 проектная (максимальная) мощ-
ность

9.2.2 1-й год производства
9.2.3 2-й год производства
9.3 Основные конкуренты (наименова-

ние, бренды, территория деятель-
ности и сбыта)

9.4 Преимущества перед продукцией, 
выпускаемой конкурентами

9.5 Основные целевые группы потре-
бителей

9.6 Тенденция рынка (рост, сжимание, 
стабильность)

9.7 Предполагаемый объем экспорта 
продукции, в объемных показателях 
и в % от планового объема продаж

9.8 География экспорта (страны, реги-
оны мира)

9.9 Необходимость импортных поста-
вок:

(указать страну-поставщика, названия объектов 
поставок, укрупненно)

9.9.1 технологии
9.9.2 оборудования
9.9.3 сырья
9.9.4 комплектующих
9.10 Потребность в продукции/услугах 

местных товаропроизводителей
(указать названия продуктов/услуг; регион, город, 
населенный пункт поставки; объем потребления 
в год)

10 Структура инвестиций по источни-
кам:

в тыс. руб. в %

10.1 Собственные средства
10.2 Средства иных участников инвести-

ционного проекта
10.3 Заемные средства
10.4 Ожидаемый объем государственной 

(муниципальной) поддержки
11 Ожидаемый финансовый результат 

от реализации проекта
11.1 Выручка от реализации (перспекти-

ва 3 года)
11.2 Срок окупаемости (в мес.)
12 Ожидаемый социально-экономиче-

ский эффект от реализации про-
екта

12.1 Увеличение производства продук-
ции/оказания услуг

12.2 Количество новых рабочих мест
12.3 Средняя заработная плата в месяц, 

руб.
12.4 Налоговые платежи по проекту (за 

весь период), тыс. руб.
12.5 Социальные эффекты (указать, ка-

кие)
13 Степень проработки инвестицион-

ного проекта
(выбрать варианты, поставив любой знак)

13.1 Имеется только проектная идея
13.2 Разработан бизнес-план
13.3 Разработана научно-техническая, 

конструкторская документация
13.4 Разработана проектно-сметная до-

кументация
13.5 Заключены договоры поставок обо-

рудования
13.6 Другое
14 Экспертиза проекта (требуется, не требуется, имеется, не владею 

информацией) (при выборе варианта «имеется» 
указать реквизиты документа и суть экспертного 
заключения)

14.1 Экологическая
14.2 Ведомственная (отраслевая)
14.3 Государственная
14.4 Независимая
14.5 Прочая (указать, какая конкретно)

Руководитель        ___________ _______________________
   (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.

Приложение № 13 к мероприятию 1 муниципальной программы
Нижнеингашского района «Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 1

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения
Вес пока-

зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финан-
совый год 2021

Очередной фи-
нансовый год 

2022

Первый год пла-
нового периода 

2023

Второй год пла-
нового периода 

2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 1:  Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», осуществляющим свою деятельность в социально значимых и приоритетных для района видах деятельности
Цель реализации: Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам для стабильного функционирования и развития.

1
Показатель результативности 1: Количество поддержан-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства 
(муниципальная финансовая поддержка) единиц 0,05

Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу 5 5 5 5

2 Показатель результативности 2:  Создано всего новых 
рабочих мест единиц 0,05

Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу

Х 95 95 95
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из них за счет:
- вновь зарегистрированных субъектов МСП единиц Х 50 50 50
- государственной поддержки (Центр занятости, соци-
альный контракт) единиц Х 5 5 5
- зафиксировавших свой статус как самозанятые граж-
дане единиц Х 10 10 10
- муниципальной поддержки, в рамках заключенных со-
глашений с получателями субсидий по муниципальной 
программе

единиц Х 2 2 2

3 Показатель результативности 3:
объем привлеченных инвестиций субъектами малого и 
среднего предпринимательства, получившими финансо-
вую поддержку в рамках муниципальной программы

тыс. рублей 0,1
Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу

3642,3 3000,0 3000,0 3000,0

4 Показатель результативности 4:
Публикация о всех принимаемых со стороны государства, 
края и района мерах поддержки

шт. 0,1
Отчетные данные отдела по 
экономике, планированию и 
муниципальному заказу

Х
4 
(1 раз в квар-
тал)

4 
(1 раз в квар-
тал)

4 
(1 раз в квар-
тал)

Приложение № 5
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 2
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ПРИМЕНЯЮЩИМИ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД»

Наименование мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательстваи физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями, применяющими спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»(далее – мероприятие)

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприя-
тия

2022 - 2024 годы

Цель реализации мероприя-
тия

Предоставление во владение или в пользование муниципаль-
ного имущества для осуществления деятельности субъек-
там малого и среднего предпринимательства и самозанятым 
гражданам

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств, 
ответственного за реализацию 
отдельного мероприятия

Отдел по имущественным и земельным отношениям адми-
нистрации Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от ре-
ализации  мероприятия

Количество предоставленного в пользование субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями(да-
лее-самозанятые граждане)муниципального имущества – 1 
единица ежегодно;
Ежегодное увеличение  количества объектов, включенных 
в перечень муниципального имуществасвободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, самозанятым и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также отчуждено на воз-
мездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства– не менее 1 ежегодно.   
(Перечень показателей результативности мероприятия пред-
ставлен в приложении № 1 к мероприятию 2 муниципальной 
программы)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Финансирование данного мероприятия не предусмотрено.

Механизм реализации меро-
приятия

Предоставление имущественной поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательстваи самозанятым гражда-
нам, осуществляющим свою деятельность на территории 
Нижнеингашского района.

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и самозанятым гражданам, осуществляемой в виде передачи во владение 
и (или) в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности.     

Внесенные изменения, касающиеся оказания поддержки самозанятымгражданам 
применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27.10.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Исполнителем данного мероприятия является отдел по имущественным и земельным 
отношениям администрации Нижнеингашского района.

Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства самозанятым гражданам осуществляется на основании законодательства на 
возмездной основе путем:

1) проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества с ограниченным кругом участников (только среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в отношении имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества, предназначенного для предоставления имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства,самозанятым гражданами организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства (далее 
– Перечень).

2) предоставления муниципального имущества в виде муниципальныхпреферен-
ций.

Право на получение муниципальных преференций имеют субъекты малогои средне-
го предпринимательстваи самозанятые граждане, осуществляющие деятельность на 
территории Нижнеингашского района в приоритетных для района видах деятельности, 
а также инвесторы,при реализации инвестиционных проектов в соответствии с заклю-
ченным инвестиционным соглашением.

Субъекты малого и среднего предпринимательства должнысоответствовать условиям, 
установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Перечень утвержден распоряжением Главы Нижнеингашского района от 04.04.2017 № 
143-р «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,самозанятым гражданами 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства».

В перечень муниципального имущества включаются: земельные участки, здания, 
строения, сооружения, нежилые помещения, оборудование, механизмы, установки, 
транспортные средства, инвентарь, инструменты и другие объекты муниципальной 
собственности Нижнеингашского района. 

Имущество, включенное в Перечень, может быть использовано в целях предостав-
ления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятымгражданам и инвесторам при реализации инвестиционных проектов в со-
ответствии с заключенным инвестиционным соглашением.

 Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечняутвержден 
постановлением Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 61.

Финансирование данного мероприятия муниципальной программой непредусмотре-
но.

Приложение № 1
к мероприятию 2

муниципальной программы
Нижнеингашского района

«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 2

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица 

измерения

Вес 
показа-

теля

Источник инфор-
мации

Годы реализации муниципальной программы

Текущий финан-
совый год 2021

Очередной фи-
нансовый год 

2022

Первый год пла-
нового периода 

2023

Второй год пла-
нового периода 

2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 2: Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
Цель реализацииПредоставление во владение или в пользование муниципального имущества для осуществления деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам

1

Показатель результативности 1:   Количество предоставленного в поль-
зование субъектам малого и среднего предпринимательства и физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями, 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход» муниципального имущества (ежегодно) единиц 0,05

Отчетные данные 
отдела по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 1 1 1 1
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2

Показатель результативности 1:Ежегодное увеличение  количества 
объектов, включенных в перечень муниципального имущества сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также отчуждено 
на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства– не менее 1 ежегодно. единиц 0,05

Отчетные данные 
отдела по имуще-
ственным и земель-
ным отношениям 0 1 1 1

Приложение № 6
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего

предпринимательства в Нижнеингашском районе»

МЕРОПРИЯТИЕ 3
ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО РАЙОННОГО КОНКУРСА «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

ГОДА»
Наименование мероприятия «Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель 

года» (далее – мероприятие)
Наименование муниципальной 
программы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Нижнеингашском районе»

Сроки реализации мероприя-
тия

2022 - 2024 годы

Цель мероприятия Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» 
для стимулирования и популяризации деятельности пред-
принимателей района

Наименование главного распо-
рядителя бюджетных средств, 
ответственного за реализацию 
отдельного мероприятия

Отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу 
администрации района

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

(Перечень показателей результативности мероприятия 3 пред-
ставлен в приложении № 1 к мероприятию 3 муниципальной 
программы)

Информация по ресурсному 
обеспечению мероприятия

Финансирование данного мероприятия муниципальной про-
граммой не предусмотрено

ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Механизм реализации данного мероприятия определен в соответствии с распоряже-

нием администрации Нижнеингашского района от 15.04.2020 № 159-р «Об утверждении 
Положения о проведении ежегодного районного конкурса «Предприниматель года».

Данное мероприятие проводится ежегодно, в целях стимулирования и популяризации 
деятельности предпринимателей района, занимающих активную жизненную позицию, 
участвующих в реализации социальных проектов Нижнеингашского района.

Реализация мероприятия входит в компетенцию администрации Нижнеингашского 
района в лице отдела по экономике, планированию и муниципальному заказу админи-
страции района.

Финансирование данного мероприятия муниципальной программой не предусмотре-
но. 

Приложение № 1 к мероприятию 3 муниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 3

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица из-

мерения
Вес пока-

зателя Источник информации

Годы реализации муниципальной программы
Текущий финан-

совый год 
2021 год

Очередной фи-
нансовый год 

2022 год

Первый год пла-
нового периода 

2023 год

Второй год пла-
нового периода 

2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 3:  Проведение ежегодного районного конкурса «Предприниматель года»
Цель реализации:Ежегодное проведение конкурса «Предприниматель года» для стимулирования и популяризации деятельности предпринимателей района

1
П о к а з ат ел ь  р ез ул ьт ат и в н о с т и  1 :    
Проведение ежегодного районного конкурса 
«Предприниматель года» единиц 0,1

Отчетные данные отдела по экономике, 
планированию и муниципальному за-
казу 1 1 1 1

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2021                 пгт Нижний Ингаш                           № 444

Об отмене постановления администрации района от 03.07.2007 № 563 «О 
выдаче разрешений на право организации розничного рынка на территории 
Нижнеингашского района»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным за-
коном от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 г. № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право орга-
низации розничного рынка», Законом Красноярского края от 25.05.2007 г. № 1-32 «Об 
организации розничных рынков на территории Красноярского края», руководствуясь 
статьей 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление администрации района от 03.07.2007 № 563 «О выдаче разреше-
ний на право организации розничного рынка на территории Нижнеингашского района» 
отменить.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4.  Постановление вступает в силу со дняподписания.

Глава района                                             П. А. Малышкин

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2021       пгт Нижний Ингаш               № 451

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, поста-
новлением Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района», статьей 22 Устава муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

     приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

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

бликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава района                                                        П.А. Малышкин

Приложение к
постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 22.10.2021 № 451

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 29.10.2013№ 1288

Муниципальная программа
Нижнеингашского района

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

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

«Защита населения и территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» 
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Основание для разработки 
Программы

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

Ответственный исполнитель 
Программы

Администрация Нижнеингашского  района

Соисполнители Программы Финансовое управление администрации Нижнеингашского рай-
она, администрация Нижнеингашского района, отдел ГО и ЧС, 
МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района».

Перечень  подпрограмм и 
отдельных мероприятий  
Программы

1. Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». 
2.  Мероприятия Программы:
2.1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 
Нижнеингашского района;
2.2. Содержание  МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизаци-
онной подготовке;
2.3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
2.4.Организация проведения мероприятия по акарицидным об-
работкам в Нижнеингашском районе.

Цели Программы 1.Создание условий по предупреждению безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних.
2. Повышение эффективной защиты населения и территории 
населенных пунктов Нижнеингашского района от пожаров.
3. Создание эффективной системы защиты населения      и 
территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
4. Повышение эффективности деятельности органов власти в 
районе по профилактике правонарушений. 
5. Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах 
массового отдыха в Нижнеингашском районе;

Задачи Программы 1.Совершенствование форм и методов профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, направленных 
на обеспечение условий для раннего выявления семейного и 
детского неблагополучия и индивидуальной реабилитационной 
и профилактической работы.
3. Защита населения и территории района от пожаров.
4.Организация управления при возникновении аварий и чрез-
вычайных ситуаций.
5.   Совершенствование  системы  профилактики правонару-
шений.
6. Обеспечение безопасности людей в местах массового от-
дыха от 
укусов клещей в Нижнеингашском районе;

Этапы и сроки реализации 
Программы

2014 – 2024 годы;
этапы реализации Программы не выделяются

Целевые  пок азатели  
Программы 

1. увеличение доли семей, снятых с учёта по устранению 
причин и условий нахождения в СОП, от общего количества 
семей, снятых с учета СОП – ежегодно увеличение на 1%; 
2. увеличение долинесовершеннолетних, снятых с про-
филактического учета по исправлению, от общего количества 
несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта – еже-
годное увеличение на 0,5%; 
3. количество погибших и получивших повреждение  на 
пожарах – 3 человека ежегодно;
4. время обработки поступающих сообщений, доведение 
оперативной информации до специализированных служб и ава-
рийно-спасательных формирований   – 5 минут(ежегодно);
5. охват населения района возможностью получения сигна-
лов оповещения о ЧС к 2023 году – 88 % от общей численности  
населения района;
6. снижение количества преступлений, совершаемых ли-
цами, ранее судимыми  -3%от количества преступлений еже-
годно.
7. Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах 
массового отдыха в Нижнеингашском районе.
(значения целевых показателей  представлены в приложении 
№ 1 к Паспорту).

Ресурсное обеспечение 
Программы, в том  чис-
ле по годам реализации 
Программы 

Всего 71534,5 тыс. рублей в т.ч. из средств районного бюджета 
60776,7 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 10757,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 2455,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюд-
жета 2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 
тыс. рублей; 
2015 год - 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюд-
жета 2561,2 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 97,5 тыс. 
рублей;
2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюд-
жета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 
тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюд-
жета 5364,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1959,0 
тыс. рублей; 
2018 год –7527,9 тыс. рублей в том числе  6068,4, тыс. рублей 
из средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 
1459,5 тыс. рублей;
2019 год – 8514,6 тыс. рублей в том числе  7050,2 тыс. рублей 
из средств районного бюджета, из средств краевого бюджета 
1464,4 тыс. рублей.
2020 год – 9879,1 тыс. рублей в том числе 7943,0 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 
1936,1 тыс. рублей.
2021 год –12580,0 тыс. рублей в том числе10108,3 тыс. рублей 
из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 
2471,7 тыс. рублей.
2022 год –5583,3тыс. рублей в том числе5563,3 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   20,0 
тыс. рублей.

.2023 год –5563,3тыс. рублей в том числе5563,3 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   0 
тыс. рублей.
.2024 год –5563,3тыс. рублей в том числе5563,3 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета   0 
тыс. рублей.

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

2.1. Нижнеингашский район, обладая обширной территорией и большим количеством 
населенных пунктов, подвержен широкому спектру опасных природных явлений и ава-
рийных ситуаций техногенного характера:

производственных аварий и пожаров;
лесных пожаров;
аварий и крушений на железнодорожном транспорте;
аварий на коммунально-энергетических сетях.
В 2020 году на территории района чрезвычайных ситуаций  не зарегистрировано 

(аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) – 0). 
За 2020 год на территории района произошло 117 пожаров (АППГ-185). Из них в 

жилом секторе – 68 (АППГ- 86), что составляет 58,1% от общего количества пожаров; 
на  прочих – 49 (АППГ-109). В результате на пожарах погибло 6 человек (АППГ-4), 
травмировано – 2 (АППГ- 5). 

В 2021 году за 9 месяцев  на территории района зарегистрировано 68 пожаров. В 
результате на пожарах погибло 7 человека, травмировано - 0.  

В 2020 году на территории района зарегистрировано 37 лесных пожаров (АППГ- 
56). 

 В 2021 году за 9 месяцев на территории района зарегистрировано 37 лесных  по-
жаров (АППГ-37)

2.2.С целью оказания помощи населению в чрезвычайных ситуациях в районе, лик-
видации аварий на объектах социальной  сферы  и оповещения населения создан 
орган повседневного управления единая дежурно-диспетчерская служба  МКУ«ЕДДС 
Нижнеингашского района» с  общей численностью 7 человек.

Основные направления деятельности МКУ«ЕДДС Нижнеингашского района»:
обеспечение мероприятийпо предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

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

органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в противо-
действии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям.

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

  В 2020 году, анализируя итоги оперативно-служебной деятельности служб и под-
разделений Отдела МВД России по  Нижнеингашскому району, результаты выглядят 
следующим образом:

- зарегистрировано 385 преступлений (АППГ – 396);
- зарегистрировано 118 преступлений, совершенные лицами в состоянии алкогольного 

опьянения (АППГ – 134);
- зарегистрировано 161 преступление, совершенное лицами ранее судимыми (АППГ 

– 191); 
- раскрываемость по преступности 78,2 % (АППГ – 88,2 %).  
2.4. По итогам 2020 года несовершеннолетними на территории Нижнеингашского 

района совершено (окончено производством уголовных дел) 7 преступлений, что на 2 
преступления или 22,2%меньше аналогичного периода прошлого года (АППГ - 9).

86 % являются преступлениями имущественного характера,   одно преступление про-
тив личности (ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В 2020 году на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 8 преступле-
ний, совершенных в отношении несовершеннолетних, из которых 3 – насильственного 
характера.

         Общая структура преступности в отношении несовершеннолетних представлена 
следующим образом ст. 134 УК РФ -1; ст. 264 УК РФ -1; ст. 115 УК РФ-2, ст. 293 УК РФ 
-1; ст. 109 УК РФ – 1; ст. 157 УК РФ-2.

 По итогам работы в 2020 году зарегистрировано 3 преступления, совершенных 
несовершеннолетним в общественных местах (АППГ – 3), в том числе 0 (АППГ – 2) со-
вершены на улице.  Виды преступлений, совершенных в общественном месте: ст. 111 
УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кража – 1.

 По итогам 2020 года уголовных дел, совершенных несовершеннолетним в со-
стоянии алкогольного, наркотического опьянения не зарегистрировано (АППГ – 0).

 За летний период 2020 года осуществлены межведомственные рейды специа-
листами КГБУ СО КЦСОН «Нижнеингашский», управления образования, органов опеки и 
попечительства, инспекторами ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району. В связи 
с ковидными ограничениями отдых детей в загородных лагерях и санаторно-курортных 
учреждениях не представлялся.

На территории района действуют два отделения КГБУ СО КЦСОН «Нижнеингашский» 
(пос. Нижний Ингаш,пос. Нижняя Пойма). В детском отделении КГБУЗ «Нижнеингашская 
РБ» организованы 5 социальных коек для малышей от 0 до 4 лет. В районе работают 18 
образовательных организаций и 1 школа-интернат (пос. Тинской). В пос. Нижний Ингаш и 
пос. Нижняя Пойма функционируют учреждения дополнительного образования МБУ ДО 
«Радуга» и Детские школы искусств. В пос. Нижний Ингаш работает детско-юношеская 
спортивная школа «Темп». Специалисты МБУ ММЦ «Галактика» организовывают и про-
водят различные мероприятия с подростками, участвуют в проведении профилактической 
работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении.

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

Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех субъектов 
профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов профилак-
тики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного под-
хода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими 
средствам.

2.5. За 2020 год на территории Нижнеингашского района зарегистрировано 287  фактов 
укуса клещом человека (АППГ - 293), в том числе 101 ребенка (АППГ - 82),  В результате 
укусов  заболеваний клещевым боррелиозом, болезнью Лайма не зарегистрировано 
(АППГ – 0). На территории Нижнеингашского района ежегодно проводится обработка  
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мест массового отдыха людей, площадь обработки 25га.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития защиты населения и тер-
риторий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обе-
спечения безопасности населения района, описание основных целей и задач Программы, 
тенденции социально-экономического развития

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

оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного 
рода происшествия;

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

зованию технических систем управления ГО, системы оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, 
возникновении ЧС природного и техногенного характера, защитных сооружений и других 
объектов ГО;

обеспечение осуществления мер по поддержанию сил и средств ГО, а также для за-
щиты населения и территории от ЧС в состоянии постоянной готовности;

обеспечение создания, содержания и использование резервов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС, а также запасов средств в целях ГО;

обеспечение сбора, обработки, обмена и представления информации в области за-
щиты населения и территории от ЧС;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
ЧС;

проведение испытаний, определение годности и качества средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи, других материально-технических средств, проверка, 
ремонт и консервация приборов радиационной, химической разведки и дозиметриче-
ского контроля;

хранение и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по пред-
назначению материально-технических средств, в том числе средств индивидуальной 
защиты, средств радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 
плавающих средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техногенного характера.

Приоритетами в области пожарной безопасности являются:
организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов района и орга-

низаций;
организация и осуществление тушения пожаров и проведение первоочередных ава-

рийно-спасательных работ, связанных с пожарами;
повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах;
профилактическая работа на объектах жилого назначения;
развитие добровольных пожарных формирований.
Приоритетами в области организации обучения населения в области ГО, защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, информи-
рование населения о мерах пожарной безопасности являются:

плановая подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и 
специалистов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, орга-
низаций, специалистов МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», аварийно-спасательных 
формирований;

повышение качества и эффективности командно-штабных и комплексных учений 
гражданской обороны, штабных и объектовых тренировок, а также тактико-специальных 
учений с формированиями гражданской обороны;

информирование население района через средства массовой информации о прогно-
зируемых и возникших ЧС и пожарах, мерах по обеспечению безопасности населения 
и территорий, а также пропаганда в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах.

Приоритетами в области профилактики правонарушений являются:
создание условий для участия граждан и их объединений в охране общественного 

порядка на территории района;
вознаграждение граждан за оказание содействия органам внутренних дел и сдачу 

незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств;

недопущение фактов распространения экстремистских материалов.
недопущение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и в от-

ношении них.
Цели программы:
          -создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
- повышение эффективной защиты населения и территории населённых пунктов 

Нижнеингашского района от пожаров;
- создание эффективной системы защиты населения      и территорий Нижнеингашского 

района (далее – район) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике 
правонарушений; 

-Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в 
Нижнеингашском районе. 

      Для выполнения целей Программы будут решаться следующие задачи:
1.Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних;
2. Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение усло-

вий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной 
реабилитационной и профилактической работы.

3. Защита населения и территории района от пожаров;
4.Организация управления при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций.
5. Совершенствование системы профилактики правонарушений.
6Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от укусов клещей в 

Нижнеингашском районе.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы

В результате реализации Программы будут обеспечены:
всесторонний информационный обмен между дежурно-диспетчерскими службами;
оперативное реагирование на ЧС природного и техногенного характера и различного 

рода происшествия;
безопасность и охрана жизни людей на водных объектах;
пожарная охрана населенных пунктов района, тушение пожаров и проведение перво-

очередных аварийно-спасательных работ, связанных с пожарами;

функционирование и поддержание в готовности технических средств оповещения на-
селения района на случай ЧС и военных действий;

 проведения акарицидной  обработки  мест массового пребывание людей;
осуществление плановой подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов органов исполнительной власти, местного самоуправ-
ления, организаций, специалистов МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», аварийно-
спасательных формирований;

профилактика правонарушений;
участие народных дружинников в мероприятиях по охране общественного порядка.
Для осуществления мониторинга оценки реализации программы применяются целе-

вые показатели, предусмотренные в приложении №1 к паспорту муниципальной про-
граммы.

Источником информации по показателям является ведомственная статистика отдела 
ГО и ЧС администрации района, отчётность комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав района.

В результате реализации мероприятий Программы ожидаются следующие показате-
ли:  

1. доля семей, снятых с учёта по устранению причин и условий нахождения в 
СОП, от общего количества семей, снятых с учета СОП: к 2024 г. – 65%; 

2. доля несовершеннолетних, снятых с профилактического учета по исправлению, 
от общего количества несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта: к 2024 
г. – 73%; 

3. количество человек, погибших при пожарах:  -3 человека (ежегодно);
4. время обработки поступающих сообщений, доведение оперативной информа-

ции до специализированных служб и аварийно-спасательных формирований: -5 минут 
(ежегодно);

5. охват населения района возможностью получения сигналов оповещения о ЧС: 
2024 год – 89 % от общей численности населения района;

6. снижение количества преступлений, совершаемых лицами,ранее судимыми– 3% 
от количества преступлений ежегодно.

7.Сокращение укусов (присасываний) клещом в местах массового отдыха в 
Нижнеингашском районе.

5. Информация по подпрограммеи мероприятиям.
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних»

В 2020 году увеличилось количество семей, имеющих стойкую положительную направ-
ленность на выход из ситуации социально опасного положения (далее – СОП), от общего 
количества семей, состоящих на учёте, по сравнению с предыдущим 2019 годом (2019 г. 
–70,8, 2020 г. - 76,8%). Необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных 
на предупреждение безнадзорности несовершеннолетних и раннее выявление семей, 
имеющих предпосылки для нахождения в социально опасном положении.

 Количество семей СОП, снятых с учета в 2020 г. – 18 человек, в них детей 45 человек. 
Необходимо усилитьмеры, направленные на предупреждение совершения несовершен-
нолетними преступлений и правонарушений. 

Количество случаев жестокого обращения с несовершеннолетними в 2020 г. оста-
лось на прежнем уровне по сравнению с2019 годом (2019 г. –0 человек). Необходимо 
продолжить работу, направленную на профилактику насилия и жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних.

С целью предупреждения роста преступлений среди несовершеннолетних, совершения 
общественно опасных деяний подростками, в Нижнеингашском районе в 2019-2020гг. 
принимались различные меры. Учитывая, что в течение 2020 года несовершеннолетними 
на территории района было совершено на 2преступленияменьше, чем за аналогичный 
период 2019 года, следует продолжить проведение профилактических мероприятий, 
направленных на исключение роста уровня преступности среди несовершеннолетних.

В целях осуществления мер по координации деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики  безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних; защите 
и восстановлению прав и законных интересов детей необходимо проведение ежегодного 
форума субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних для подведения итогов работы в текущем году, а также организации в 
период зимних  каникул  профилактических мероприятий, направленных на пресечение 
безнадзорности детей, предупреждение правонарушений и выявление семей, оказав-
шихся в социально опасном положении. 

Цели подпрограммы:
- совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних;
- проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий 

для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реа-
билитационной и профилактической работы.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорно-

сти и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних;
2. социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и 

семей «группы риска».
В результате проведения специальных мероприятий по формированию позитивного 

правосознания и социального опыта ожидается:
- удержание количества фактов жестокого обращения с детьми на прежнем уровне;
-  уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших повторные преступления.
Субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних:   
- управление образования администрации района;
- краевое бюджетное учреждение здравоохранения «Нижнеингашская районная боль-

ница»;
- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное 

объединение» Нижнеингашского района;
- муниципальное бюджетное учреждение «Многопрофильный молодёжный центр 

«Галактика» Нижнеингашского района».
Срок реализации подпрограммы:2022-2024гг.
 Мероприятия Программы:
1. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Нижнеингашского 

района.
Территория МО Нижнеингашский район состоит из 59 населенных пунктов, из них 8 

населенных пунктов непосредственно примыкают к лесным массивам, что представляет 
угрозу перехода огня на населенные пункты. Так в 2017 году из-за пала сухой травы в 
МО Тиличетский сельсовет в п. Тиличеть произошел пожар. Огнем уничтожено 14 домов, 
один человек погиб при пожаре, без жилья остались 33 человека. Ежегодно в жилом 
секторе происходит более 50 пожаров. В результате пожаров гибнут жители района. 
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Разработка данного мероприятия Программы является необходимостью обеспечения 
пожарной безопасности населенных пунктов, защиты населения от пожаров, сокраще-
ние гибели людей на пожарах. Проведение обустройства вокруг населенных пунктов, 
создание минерализованных полос, обеспечение первичными средствами тушения, 
создание и стимулирование добровольной пожарной охраны в поселениях района, 
проведение пропаганды среди населения района, путем распространения памяток по 
предупреждению возникновения пожаров.

Целью реализации мероприятия являетсязащита населения и территории района от 
пожаров. 

Срок реализации мероприятия 2022-2024 годы.

2. Содержание МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного 
специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.

На территории МО Нижнеингашский район установлена автоматизированная система 
оповещения гражданской обороны (далее АСЦО ГО). Для организации работы систе-
мы оповещения населения, предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
аварийных ситуаций на объектах социальной сферы, решения вопросов ГО и ЧС, без-
опасности населения, взаимодействия с правоохранительными органами, проведения 
мобилизационной подготовки созданы: орган повседневного управления МКУ«ЕДДС 
Нижнеингашского района», постоянно действующий орган - отдел ГО и ЧС администрации 
района, введена должность главного специалиста по безопасности и мобилизационной 
подготовке администрации района. 

Разработка данного мероприятия обусловлена необходимостью поддержания системы 
оповещения в готовности, своевременном проведении оповещения населения о возник-
новении чрезвычайных ситуаций, проведения реконструкции и установки оборудования 
для увеличения охвата населения, оповещаемого с помощью АСЦО ГО, решением 
вопросов ГО, ЧС и пожарной безопасности, обеспечением безопасности на водных 
объектах, решением вопросов взаимодействия с правоохранительными органами, ве-
дением мобилизационной подготовки района, своевременной ликвидацией аварий, ЧС  
на объектах социальной сферы района.

Целью реализации мероприятия является организация управления при возникновении 
аварий и чрезвычайных ситуаций.Показатель результативности от реализации меро-
приятия:  ликвидация аварий, ЧС на территории МО Нижнеингашский район в течение 
24 часов ежегодно.

Срок реализации мероприятия 2022-2024 годы.

3. Профилактика преступлений и иных правонарушений.
На территории МО Нижнеингашский район ежегодно регистрируются тяжкие и особо 

тяжкие преступления.  Наибольшее количество преступлений совершается лицами в 
состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми.

Разработка данного мероприятия программы является необходимостью проведения 
профилактикой работы среди населения Нижнеингашского района, оказание услуг по 
трудоустройству лицам, освободившимся из мест лишения свободы, стимулированию 
работы административных комиссий, участковых уполномоченных полиции, инспекторов 
по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нижнеингашскому району.

Целью реализации мероприятия являетсясовершенствование  системы  профилактики 
правонарушений. В рамках мероприятия будут: оказываться услуги  лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции от общества, стимули-
роваться сотрудники ОМВД России по Нижнеингашскому району с целью их мотивации 
на снижение уровня рецидивной преступности, стимулироваться   административные 
комиссии поселений района с целью совершенствования системы предупреждения 
правонарушений, стимулироваться работа организаций по охране труда, антитеррори-
стической защищенности объектов  в Нижнеингашском районе.

Срок реализации мероприятия 2022-2024 годы.

4.«Организация проведения мероприятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе» (далее – мероприятие)

На территории Нижнеингашского района в 2021 году было зарегистрировано 251 факт 
укусаклещом человека, в том числе 72 ребенка. 

Борьба с клещами-переносчиками носит комплексный характер. Она включает меры 
экологического, хозяйственного и химического воздействия на популяцию клещей на всех 
фазах его развития. Мероприятия по уничтожению клещей приводят в соответствии с 
общими требованиями к проведению акарицидных обработок. Обработку акарицидными 

средствами проводят для подавления или резкого снижения численности клещей на 
территориях с целью защиты населения от их нападения.

Для акарицидной обработки должна использоваться соответствующая распыляющая 
аппаратура для распыления рабочих растворов инсектицидов. При проведении акари-
цидных обработок должны использоваться препараты, допущенные к применению в 
порядке, предусмотренным российским законодательством. Обязательное оповещение 
жителей района о проведении акарицидной обработки (натягивание предупредительных 
лент, информационные щиты, таблички, листы и т.д.).

Акарицидными средствами обрабатывают наиболее часто посещаемые населением 
участки территории: места массового отдыха, садовые участки, детские образователь-
ные организации и т.д. Обработка осуществляется при благоприятном метеопрогнозе 
(отсутствие осадков) на 3 ближайших дня.

Целью реализации мероприятия является:
-обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от укусов клещей в 

Нижнеингашском районе.
Показатель результативности от реализации мероприятия:
-Проведение   обработкиакарицидами  мест массового отдыха в Нижнеингашском 

районе 4шт. (ежегодно).
Сроки реализации мероприятия: 2022-2024 годы

6. Ресурсное обеспечение Программы

Всего на реализацию Программы предусматривается 71534,5 тыс. рублей, в том числе 
из средств районного 60776,7 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 10757,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2455,9 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного 
бюджета 2355,9 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 100,0 тыс. рублей; 2015 год 
- 2658,7 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 2561,2 тыс. рублей, из средств 
краевого бюджета 97,5 тыс. рублей; 2016 год – 3884,9 тыс. рублей, в т.ч. из средств рай-
онного бюджета 2635,3 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1249,6 тыс. рублей; 
2017 год – 7323,5тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета 5364,5 тыс. рублей, 
из средств краевого бюджета 1959,0 тыс. рублей; 2018 год – 7527,9 тыс. рублей в т.ч. 
из средств районного бюджета 6068,4 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 1459,5 
тыс. рублей  2019 год –8514,6 тыс. рублей в том числе  7050,2 тыс. рублей из средств 
районного бюджета, из средств краевого бюджета 1464,4 тыс. рублей 2020 год – 9879,1 
тыс. рублей в том числе 7943,0 тыс. рублей из средств районного бюджета,  из средств 
краевого бюджета 1936,1 тыс. рублей. 2021 год –12580,0 тыс. рублей в том числе10108,3 
тыс. рублей из средств районного бюджета,  из средств краевого бюджета 2471,7 тыс. 
рублей. 2022 год -5583,3тыс. рублей в том числе 5563,3 тыс. рублей из средств районного 
бюджета,  из средств краевого бюджета   20,0 тыс. рублей.2023 год –5563,3тыс. рублей 
в том числе5563,3 тыс. рублей из средств районного бюджета,  из средств краевого 
бюджета   0 тыс. рублей.2024 год –5563,3тыс. рублей в том числе5563,3 тыс. рублей из 
средств районного бюджета,  из средств  краевого бюджета   0 тыс. рублей.

В приложении № 2  к Программе приведена информация о ресурсном обеспечении 
Программы.

В приложении № 3 к Программе приведена информация об источниках финансиро-
вания  Программы, подпрограмм и отдельных мероприятий.

7. Реализация механизма  
муниципально-частного партнерства

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

8. Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов не предусмотрена Программой.

9. Реализация мер направленных на развития
сельских территорий

Реализация мер, направленных наразвитие сельских территорий,не предусмотрена 
Программой.

Приложение № 1
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района «Защита населения 
и территории Нижнеингашского района

от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

 
№ п/п Цели, целевые показатели муниципальной программы 

Нижнеингашского района
Единица измерения 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Цель 1: Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних

1.1. Целевой показатель 1: увеличение доли семей, снятых с 
учёта по устранению причин и условий нахождения в СОП, 
от общего количества семей, снятых с учета СОП

% от общего количе-
ства семей, снятых с 
учета СОП

х х х х х х 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0

1.2. Целевой показатель 2: увеличение доли несовершеннолет-
них, снятых с профилактического учета по исправлению, 
от общего количества несовершеннолетних, снятых с про-
филактического учёта

% от общего количе-
ства несовершенно-
летних, снятых с про-
филактического учета

х х х х х х 70,0 70,5 71,0 72,0 73,0

2. Цель 2: Повышение эффективной защиты населения и территории населенных пунктов Нижнеингашского района от
пожаров

2.1. Целевой показатель 3: количество  погибших и получивших 
повреждение  на пожарах

Количество человек 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3. Цель 3: Создание эффективной системы защиты населения и территорий Нижнеингашского района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

3.1. Целевой показатель 4: 
время обработки поступающих сообщений, доведение опе-
ративной информации до специализированных служб и ава-
рийно-спасательных формирований

минуты 10,0 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
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3.2. Целевой показатель 5: 
Охват населения района возможностью получения сигналов 
оповещения о ЧС 

% от общей числен-
ности населения рай-
она

81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,5 85 86 87 88 89

4. Цель 4: Повышение эффективности деятельности органов власти  в районе по профилактике правонарушений.
4.1. Целевой показатель 6:

Снижение количество преступлений, совершаемых лицами 
ранее судимыми

%  от количества  пре-
ступлений 

10 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5. Цель 5: Снижение количества укусов (присасывания) клещей в местах массового отдыха в Нижнеингашском районе
5.1. Целевой показатель 7 Сокращение укусов (присасываний) 

клещом в местах массового отдыха в Нижнеингашском рай-
оне.

Количество человек. х х х х х х 205 200 195 190 185

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

№
п/п Статус (муници-

пальная программа, 
подпрограмма)

Наименование  Программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2022 год 2023
 год 2024 год

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР план план план

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

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

всего расходные обязательства по 
программе

0309 11.0.00.00000 5583,3 5563,3 5563,3 16709,9

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0309 11.0.00.00000 5563,3 5563,3 5563,3 16689,9

Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района

20,0 20,0

2

Подпрограмма 
«Профилактика безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних».

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

001 100 11.1.000001 612 70,0 70,0 70,0 210,0

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 100 11.1.000001 612 70,0 70,0 70,0 210,0

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

всего расходные обязательства 521 15,0 15,0 15,0 45,00

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

164 0310

1190074120 521
Администрация района 001 0310 1190000010 244 15,0 15,0 15,0 45,0

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ  «ЕДДС 
Нижнеингашского района», от-
дела ГО и ЧС, главного специ-
алиста по безопасности и моби-
лизационной подготовке

всего расходные обязательства 5462,6 5442,6 5442,6 16347,8

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района              МКУ «ЕДДС 
Нижнеингашского района»,)
ГО и ЧС

001

001

0314
0314
0104

0314

11.9.00.82010

11.9.00.82.020

119007413

111
112
119
200
244
244
129
122
121

244

2654,5
   8,8
801,7
44,3
64,6
115,9
404,1
10,6
1338,1

20,0

2654,5
   8,8
801,7
44,3
64,6
115,9
404,1
10,6
1338,1

2654,5
   8,8
801,7
44,3
64,6
115,9
404,1
10,6
1338,1

7963,5
26,4
2405,1
132,9
193,8
  347,7
1212,3
31,8
4014,2

20,0
5. Мероприятие 3 Профилактика преступлений и 

иных правонаруше
ний

всего расходные обязательства по 
мероприятию

001 0314 11.9.00.00040 20 20 20 60,00

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

001 0314 11.9.00.00040 244 20 20 20 53,0
2,0
5,0

6. Мероприятие 4 Организация проведения ме-
роприятия по акарицидным 
обработкам в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по 
мероприятию

001 0314 11.9.00.00040 244 15,7 15,7 15,7 47,1

в том числе по ГРБС:
Администрация Нижнеингашского 
района

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

Финансовое управление админи-
страции Нижнеингашского района 001 09 09 1190075550 244

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО 
РАЙОНА (СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

№ п/п
Статус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы муниципаль-

ной программы

Уровень бюджетной системы/ источ-
ник финансирования

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

новый периодплан план план

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Муниципальная программа

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

Всего                    5583,3 5563,3 5563,3 16709,9
в том числе:                
краевой бюджет         20,0 20,0
районный бюджет 5563,3 5563,3 5563,3 16689,9
внебюджетные  источники                  
бюджеты муниципальных   образова-
ний  района   

 

юридические лица  
2 Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних».
Всего                    70,0 70,0 70,0 210,0
в том числе:             
краевой бюджет         
районный бюджет 70,0      70,0 70,0 210,0
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образова-
ний  района( 
юридические лица      
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3 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности 
населенных пунктов Нижнеингашского 
района

Всего 15,0 15,0 15,0 45,0
в том числе:             
краевой бюджет         
районный бюджет 15,00       15,0      15,0 45,00
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образова-
ний  района   
юридические лица
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образова-
ний  района   
юридические лица

4 Мероприятие 2 Содержание  МКУ «ЕДДС и 
Нижнеингашского района», отдела ГО 
и ЧС, главного специалиста по безопас-
ности и мобилизационной подготовке

Всего                    5462,6 5442,6 5442,6 16347,8
в том числе:             
краевой бюджет          20,0 20,0
районный бюджет 5442,6 5442,6 5442,6 16327,8
внебюджетные  источники                 
бюджеты муниципальных   образова-
ний  района   
юридические лица

5 Мероприятие  3 Профилактика преступлений и иных 
правонарушений

Всего                    20,0 20,0 20,0 60,0
в том числе:                
краевой бюджет             
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные  источники                    
бюджеты муниципальных   образова-
ний  района   

   

юридические лица   
6 Мероприятие  4 Организация проведения меропри-

ятия по акарицидным обработкам в 
Нижнеингашском районе

Всего                    15,7      15,7 15,7 47,1
в том числе:                
краевой бюджет            
районный бюджет       15,7 15,7 15,7 47,1
внебюджетные  источники                    
бюджеты муниципальных   образова-
ний  района   

   

юридические лица   

Приложение № 4
к  муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Защита населения   и территории 

Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Защита населения   и территории 
Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситу-
аций природного и    техногенного характера»

Исполнитель подпрограммы  Администрация Нижнеингашского района, МБУ 
ММЦ «Галактика»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

 Администрации Нижнеингашского района

Цели подпрограммы 1. Совершенствование форм и методов профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.
2. Проведение организационных мероприятий, на-
правленных на обеспечение условий для раннего 
выявления семейного и детского неблагополучия и 
индивидуальной реабилитационной и профилакти-
ческой работы.

Задачи подпрограммы  1. Внедрение комплекса мероприятий по профилак-
тике правонарушений, безнадзорности и беспри-
зорности, направленных на правовое просвещение 
несовершеннолетних.
2. Социально-педагогическая, психологическая ре-
абилитация несовершеннолетних и семей «группы 
риска».

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

1. Снижение числа несовершеннолетних, совершив-
ших повторные преступления в 2022 г. – 9 чел.; в 
2023 г. –8чел.; в 2024 г. – 7 чел.
2. Количество фактов жестокого обращения с деть-
ми в 2022 г. – 1 случай; в 2023 г. – 1 случай; в 2024 
г. – 1 случай. 
Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в  приложении №1 к 
подпрограмме.

Сроки реализации
подпрограммы 

2022 – 2024 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы

  Из средств местного бюджета -  210,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2022 году -  70,0 тыс. рублей
в 2023 году -  70,0 тыс. рублей
в 2024 году -  70,0 тыс. рублей

2. Мероприятия Подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, приведен в при-

ложении № 2 к настоящей подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятие 1.1. Проведение Форума субъектов системы профилактики «МЫ 

ВМЕСТЕ».
Реализация мероприятия 1.1. будет осуществлена путем проведения ежегодного 

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

Мероприятие 2.1. Организация и проведение межведомственной акции по профилак-
тике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.

 Реализация мероприятия 2.1 осуществляется путем распространения печат-
ной агитационной продукции, проведения профилактических и разъяснительных бесед 
специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних среди подростков и законных представителей (ответственный МБУ 
ММЦ «Галактика»).

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

Реализация мероприятия 2.2. осуществляется путем распространения листовок, бу-
клетов, плакатов и тому подобных материалов среди жителей поселений района (от-
ветственный МБУ ММЦ «Галактика»).

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

разъяснительных бесед специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних среди подростков и законных представителей 
(ответственный МБУ ММЦ «Галактика»).

Мероприятие 2.4. Акция, посвящённая Международному дню борьбы с наркомани-
ей. 

Реализация мероприятия 2.4. осуществляется путем проведения встреч и «круглых 
столов» специалистами субъектов системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних с подростками и законными представителями (ответственный 
МБУ ММЦ «Галактика»).

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

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

Мероприятие 2.6. Приобретение символики для участников молодёжного доброволь-
ческого движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ».

Реализация мероприятия 2.6 осуществляется путем приобретения имиджевой про-
дукции для участников молодёжного добровольческого движения «Я – ДОБРОВОЛЕЦ» 
(ответственный МБУ ММЦ «Галактика»);

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнителями данной подпрограммы по реализации мероприятий являются адми-

нистрация Нижнеингашского района, МБУ ММЦ «Галактика», главным распорядителем 
бюджетных средств является администрация Нижнеингашского района.

Контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы осуществляет главный спе-
циалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав муниципального образования Нижнеингашский район путём ежеквартального 
согласования планов мероприятий по выполнению Подпрограммы и отчётов об их 
исполнении два раза в год на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

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

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

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку и предоставление ежеквартальных, годовыхотчетов о реализации подпро-

граммы в отдел ГО и ЧС администрации района в сроки и по формам, установленным 
постановлением Главы района № 880 от 27.11.2015 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района»;

-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.
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Приложение № 1 к  подпрограмме 1«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения   и территории 

Нижнеингашского района    от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

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

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

Единица изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель 1: Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задача 1: Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленных на правовое просвещение несовершеннолетних.
Показатель результативности:
1.1 Число несовершеннолетних, совершивших повторные 

преступления.
0,05 Чел. Ведомственная отчетность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав

10 9 8 7

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной реабилита-
ционной и профилактической работы.
Задача 2: Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».
Показатель результативности:
2.1 Количество фактов жестокого обращения с детьми 0,05 случай Ведомственная отчетность комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

1 1 1 1

Приложение № 2
к  подпрограмме «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»», реализуемой в рамках муниципальной программы «Защита населения  и тер-

ритории Нижнеингашского района от чрезвычайных ситуаций»

Перечень мероприятий подпрограммы

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

руб.)
Ожидаемый непосредственный ре-

зультат (краткое описание) от реали-2022 год 2023 год 2024 год Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель 1:  Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Задача 1:  Внедрение комплекса 
мероприятий по профилактике 
правонарушений, безнадзорно-
сти и беспризорности, направ-
ленных на правовое просвеще-
ние несовершеннолетних.

1.1 Мероприятие 1.1 Проведение 
форума субъектов системы про-
филактики «МЫ ВМЕСТЕ» (МБУ 
ММЦ «Галактика»)

Адми-
нистра
ция района

001 1006 1110000010 612 5.0 5,0 5.0 15,0 Координация деятельности органов и 
учреждений системы профилактики  
безнадзорности и  правонарушений не-
совершеннолетних. Количество несовер-
шеннолетних, стоящих на учете СОП:
в 2022 г. – 145 человек,
в 2023 г – 140 человек.
в 2024 г – 135 человек.

Цель 2: Проведение организационных мероприятий, направленных на обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и индивидуальной 
реабилитационной и профилактической работы.
Задача 2:  Социально-педагогическая, психологическая реабилитация несовершеннолетних и семей «группы риска».

2.1 Мероприятие 2.1. Организация и 
проведение межведомственной 
акции по профилактике употре-
бления несовершеннолетними 
психоактивных веществ.
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Профилактика правонарушений
Количество несовершеннолетних, упо-
требляющих психоактивные вещества:
в 2022 г.– 3 чел.
в 2023 г – 2 чел.
в 2024.г.- 1 чел.

2.2 Мероприятие 2.2. В рамках кра-
евой межведомственной акции 
«Остановим насилие против де-
тей» проведение районной акции  
в поселениях района «Детям 
– заботу взрослых» 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Защита прав несовершеннолетних
Проведение информационно-просвети-
тельских мероприятий.
Количество насильственных престу-
плений в отношении  несовершенно-
летних:
в 2022г.–  14 преступлений
в 2023г.– 13 преступлений, в 2023-13
в 2024 г. – 12 преступлений

2.3 Мероприятие 2.3 Акция, посвя-
щённая Всемирному  дню отказа 
от курения
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Пропаганда здорового образа жизни.
Количество участников акции
в 2022 г.– 65 чел.
В 2023 г. – 70 чел.
В 2024 г. – 75 чел..

2.4 Мероприятие 2.4 Акция, посвя-
щённая Международному дню 
борьбы с наркоманией; 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 612 0,0 0,0 0.0 0,0 Профилактика употребления  психоак-
тивных веществ. Повышение уровня ин-
формированности детей и подростков 
и их родителей о негативных явлениях 
в нашей среде, снижение роста этих 
явлений Количество участников акции
в 2022 г.– 45 чел.
В 2023 г. – 50 чел.
В 2024 г. – 55 чел.

2.5 Мероприятие 2.5 Оказание 
финансовой поддержки несо-
вершеннолетним и их семьям, 
оказавшимся в ситуации  СОП, 
«группы риска» в лечении от ал-
когольной зависимости (админи-
страция района)

Администрация 
района

148 1006 1110000010 244 60,0 60,0 60.0 180,0 Социальная реабилитация.
Количество человек, получивших фи-
нансовую поддержку в лечении от ал-
когольной зависимости:
Ежегодно – 8 человек.

2.6 Мероприятие 2.6. Приобретение 
символики для участников моло-
дежного добровольческого движе-
ния «Я – ДОБРОВОЛЕЦ!» 
(МБУ ММЦ «Галактика»)

Администрация 
района

001 1006 1110000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Формирование гражданско – патриоти-
ческой позиции молодого поколения, 
способного на социально оправданные 
поступки, в основе которых лежат обще-
человеческие моральные и нравствен-
ные ценности
Приобретение имиджевой продукции:
в 2022 г. – флажки – 30 шт., 
в 2023 г. – флажки – 30 шт.,
в 2024 г. – футболки – 10 шт.

Итого по подпрограмме 70,0 70,0 70,0 210,0
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Приложение № 5
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Мероприятие 1«Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов 
Нижнеингашского района»

Наименование мероприятия «Обеспечение  пожарной безопасности населённых пунктов  
Нижнеингашского района»

Наименование муниципальной 
программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Сроки реализации мероприятия 2022 – 2024 годы
Цель реализации мероприятия Защита населения и территории района от пожаров
Главный  распоря-дитель бюд-
жетных средств, ответствен-ный 
за реализацию мероприятия

Финансовое  управление  администрации Нижнеингашского 
района

Ожидаемые результаты от реа-
лизации  мероприятия

Обеспечение  первичных мер  пожарной  безопасности 
и защиты населённых пунктов до 55% от потребности к 
2024году.

Ресурсное обеспечение меро-
приятия

Объем финансирования 45,0 тыс. руб.   
Источник финансирования – районный, краевой бюджет, в 
том числе по годам: 
2022 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет 
тыс. 0 рублей,
2023 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 
0 тыс. рублей,,
2024 год – 15,0тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 
0 тыс. рублей,

1. Механизм реализации мероприятия
Реализация  мероприятия  осуществляется в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 515-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Защита от ЧС природного и техногенного 
характера и обеспечения безопасности населения».

Исполнителем мероприятий являются поселения Нижнеингашского района. 
Финансирование осуществляется из краевого, районного бюджетов.

Финансирование  мероприятия осуществляется на основании  контрактов, заключен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Агентством по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края предоставляется субсидия из краевого 
бюджета администрации Нижнеингашского района на выполнение  мероприятия в со-
ответствии с соглашением.  Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района предоставляет субсидию поселениям района  на выполнение мероприятия. 
Поселения района ежемесячно предоставляют  отчет в отдел ГО и ЧС об исполнении 
мероприятия программы. Текущий контроль за исполнением  мероприятия осущест-
вляет отдел ГО и ЧС администрации района, финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района, ежеквартально предоставляет отчет в Агентство по ГО, ЧС и 
ПБ  по установленным формам. 

Из районного бюджета ежегодно выделяются   средства для оплаты  за изготовление 
памяток по предупреждению возникновения пожаров и безопасности населения на во-
дных объектах, анитеррористической защищенности.

Приложение № 1
к мероприятию№1 «Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

Нижнеингашского района»  

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2021 г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мероприятие 1 Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

Нижнеингашского района
Цель реализации 
мероприятия

Защита населения и территории района от пожаров

1.1 Обеспечение пер-
вичных мер пожар-
ной безопасности и 
защиты населенных 
пунктов

П р о ц е н т 
от потреб-
ности

0,2 Ведомствен-
ная статисти-
ка
Отдела ГО и 
ЧС

40,0 45,0 50,0 55,0

Приложение № 6
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

Мероприятие 2 « Содержание МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела 
ГО и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготов-

ке»

Наименование меро-
приятия

«Содержание МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела ГО 
и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной 
подготовке»

Наименование муници-
пальной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации ме-
роприятия 2022 – 2024годы
Цель реализации меро-
приятия

Организация управления при возникновении аварий и чрезвычайных 
ситуаций

Главный  распоря-
дитель бюджетных 
средств, ответствен-
ные за реализацию ме-
роприятия

Администрация Нижнеингашского района, через отдел ГО и ЧС   МКУ 
«ЕДДС Нижнеингашского района»

Ожидаемые результаты 
от реализации  меро-
приятия

Ликвидация аварий, ЧС на территории МО Нижнеингашский района 
в течение 24 часов.

Ресурсное обеспечение 
мероприятия

Объем финансирования  –16347,8 тыс. рублей.
Источник финансирования – районный бюджет, в том числе по го-
дам:2022 год – 5462,6тыс. руб. районный бюджет,  краевой бюджет 
тыс.20,0  рублей,
2023 год – 5442,6 тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 
тыс. рублей,
2024 год – 5442,6 тыс. руб. районный бюджет, краевой бюджет 0 
тыс. рублей,

1.Механизм реализации  мероприятия
Исполнителем мероприятий программы является отдел ГО и ЧС администрации рай-

она, МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района».  
Содержание МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, главного спе-

циалиста по безопасности и мобилизационной подготовке администрации района  осу-
ществляется в соответствии с утвержденными сметами расходов.

 Контроль за исполнением  мероприятий осуществляется отделом ГО и ЧС админи-
страции района, МКУ «ЕДДС Нижнеингашского района». 

Приложение № 1
к мероприятию №2 «Содержание МКУ «ЕДДС  Нижнеингашского района» отдела ГО 

и ЧС, главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке»

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

N 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя

Источник 
информа-

ции

Годы реализации мероприятия
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мероприятие 2. Содержание МКУ  «ЕДДС Нижнеингашского района», отдела ГО и ЧС, 

главного специалиста по безопасности и мобилизационной подготовке.
Цель: Совершенствование системы управления при возникновении ЧС

1.1 Ликвидация аварий, 
ЧС на территории  МО 
Нижнеингашский рай-
она

«Час» 0,1 Ведомствен-
ная стати-
стика
Отдел ГО и 
ЧС

24 24

24

24

Приложение № 7
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

 Мероприятие 3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»

Наименование мероприятия «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
Наименование муниципальной 
программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

Сроки реализации мероприя-
тия 2022 – 2024 годы
Цель реализации мероприя-
тия

Совершенствование  системы  профилактики правонаруше-
ний.

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, ответственный 
за реализацию мероприятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

- оказание услуг лицам, освободившимся из мест лишения 
свободы и осужденным без изоляции от общества  -3 чело-
века ежегодно;
- стимулирование сотрудников ОМВД России по 
Нижнеингашскому району с целью их мотивации на снижение 
уровня рецидивной преступности-2человека ежегодно;
- стимулирование административных комиссий  поселений 
района с целью  мотивации и совершенствования системы 
предупреждения   правонарушений -3 комиссии ежегодно;
- стимулирование работы организаций по охране труда в 
Нижнеингашском районе -1 организация ежегодно.
 - стимулирование работы организаций по анитеррористиче-
ской защищенности объектов в Нижнеингашском районе-1 
организация ежегодно.
Перечень и значение показателей результативности приве-
дены в приложении  к Программе.

Ресурсное обеспечение меро-
приятия

Объем финансирования  – 60,0 тыс. рублей.
Источник - районный бюджет, в том числе по годам: 
                           2022 год – 20,0 тыс. рублей
                    2023год –  20,0 тыс. рублей
                    2024 год  – 20,0 тыс. рублей

1.  Механизм реализации  мероприятия
Реализация  мероприятий осуществляется   в соответствии с утвержденным  поста-

новлением администрации Нижнеингашского района  порядком о проведения конкурса 
и решением конкурсной комиссии.

Исполнителем  мероприятия является ОМВД России по Нижнеингашскому району, отдел 
ГО и ЧС, Нижнеингашский филиал ФКУУИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
отдел документационной, правовой и кадровой работы.Оказание услуглицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы и осужденным без изоляции при предоставлении 
Нижнеингашский филиал ФКУУИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю следующих 
документов(заявления, копию справки об освобождении, подтверждающего документа 
об оформлении на работу, запрашиваемой сумме)  Текущий контроль за исполнением 
мероприятия осуществляет отдел ГО и ЧС администрации района,  главный специалист 
по безопасности и мобилизационной подготовки.

Приложение № 1
к  мероприятию №3 «Профилактика преступлений и иных правонарушений»   

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N п/п Цель, показатели 
результативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-
зате-

ля

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Мероприятие 3  «Профилактика преступлений и иных правонарушений»
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Цель 
Совершенствование  системы  профилактики правонарушений.
Показатели резуль-
тативности

1.1 Оказание услуг 
лицам, освобо-
дившимся из мест 
лишения свободы 
и осужденным без 
изоляции от обще-
ства

К о л и -
ч е с т в о 
лиц

0,1 Ведомственная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.2 Стимулирование 
с о т р у д н и к о в 
ОМВД России по 
Нижнеингашскому 
району с целью 
их мотивации на 
снижение уровня 
рецидивной пре-
ступности

К о л и -
ч е с т в о 
сотруд-
ников

0,1 Ведомствен ная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

2 2 2 2

1.3 Стимулирование  
административ-
ных комиссий по-
селений района с 
целью  мотивации 
и совершенствова-
ния системы пред-
упреждения право-
нарушений

К о л и -
ч е с т в о 
к о м и с -
сий

0,1

Ведомствен ная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

3 3 3 3

1.4 Стимулирование 
работы организа-
ций по охране труда 
в Нижнеингашском 
районе

К о л и -
ч е с т в о 
органи-
заций

0,1 Ведомствен ная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

1 1 1 1

1.5 Стимулирование 
работы организа-
ций по анитерро-
ристической защи-
щенности объектов 
в Нижнеингашском 
районе

К о л и -
ч е с т в о 
органи-
заций

0,1 Ведомствен ная 
статистика
Отдела ГО и 
ЧС

1 1 1 1

Приложение № 8
к муниципальной программе «Защита населения и территории Нижнеингашского 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятие 4 «Организация проведения мероприятия по акарицидным обра-
боткам в Нижнеингашском районе»

Наименование мероприя-
тия

«Организация проведения мероприятия по акарицидным об-
работкам в Нижнеингашском районе»

Наименование муниципаль-
ной программы

«Защита  населения  и  территории Нижнеингашского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Сроки реализации меро-
приятия 2022 – 2024 годы
Цель реализации меропри-
ятия

Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха 
от укусов клещей в Нижнеингашском районе.

Главный распорядитель 
бюджетных средств, ответ-
ственный за реализацию 
мероприятия

администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от 
реализации мероприятия

 Проведение   обработкиакарицидами мест массового отдыха в 
Нижнеингашском районе 4шт. (ежегодно).

Ресурсное обеспечение ме-
роприятия

Объем бюджетных средств на реализацию мероприятия на пе-
риод 2022–2024 годы составляет: 47,1тыс. руб., в том числе по 
бюджетам: 
районный бюджет составляет 47,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2022 год - 15,7 тыс. рублей;
2023 год – 15,7 тыс. рублей;
2024 год – 15,7 тыс. рублей.
краевой бюджет составляет 272,7 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

Описание механизмов реа-
лизации мероприятия

постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 516-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие здравоохранения» (в форме 
субсидий)

1.  Механизм реализации мероприятия
Финансирование  мероприятия осуществляется в форме субсидий муниципальному 

образованию Нижнеингашский район.Реализация  мероприятия осуществляется на осно-
вании  контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

 Контроль за исполнением  мероприятий осуществляется, отделом ГО и ЧС админи-
страции района.

Приложение № 1
к  мероприятию №4 «Организация проведения мероприятия по акарицидным обра-

боткам в Нижнеингашском районе»   

ПЕРЕЧЕНЬ
 ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Цель, показатели 
результативности

Единица 
измере-

ния

Вес 
пока-

зателя

Источник ин-
формации

Годы реализации мероприятия
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1  Мероприятие 4 «Организация проведения мероприятия по акарицидным обра-

боткам в Нижнеингашском районе»

Цель Обеспечение безопасности людей в местах массового отдыха от 
укусов клещей в Нижнеингашском районе.

Показатели результативности
1. Количество обрабо-

танных мест массово-
го отдыха на террито-
рии Нижнеингашского 
района.

К о л и -
ч е с т в о 
шт.

0,1 Ведомствен-
ная статисти-
ка
Отдела ГО и 
ЧС

Х 4 4 4

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021                  пгт Нижний Ингаш                         № 452

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 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 №1282следующие изменения: 

исключить из названия и пункта 1 Постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» на 2014-2016 
годы» № 1282 от 29.10.2013слова: «на 2014-2016 годы»;

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 
года.

Глава района                                                                           П.А. Малышкин 

Приложение к 
постановлению администрации 

Нижнеингашского района 
от 25.10.2021 № 452

Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

1. Паспорт муниципальной программы
«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Наименование муниципальной 
программы

Развитие транспортной системы в Нижнеингашском рай-
оне (далее - Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление 
Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 № 880 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района» (далее - Порядок); 
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 
25.07.2013 №286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района».

Ответственные
исполнители муниципальной
программы

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству ЖКХ и транспорту».

Соисполнители  муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района,управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Перечень подпрограмм и меропри-
ятий муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населе-
ния»
Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»
Мероприятия:
1. Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения
2. Муниципальный контроль на автотранспорте и в до-
рожном хозяйстве

Цели муниципальной программы 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для 
населения и удовлетворение потребностей населения в 
услугах общественного автотранспорта;
2. Проведение комплекса работ по содержаниюи ремон-
ту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находящихся на со-
держании МУП «Альянс»;
4. Снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних.
5. Усиление муниципального контроля на автотранспорте 
и в дорожном хозяйстве.

Задачи  муниципальной програм-
мы

1. Обеспечение населения транспортными услугами.
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.
3.Проведение мероприятий по профилактике дорожно-
транспортных происшествий в образовательных учреж-
дениях.
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4. Проведение мероприятий по муниципальному контролю 
на автотранспорте и в дорожном хозяйстве

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной
программы

2022-2024 годы

Целевые показатели муниципаль-
ной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы 
с указанием планируемых значений отражен в приложении 
№ 1 к муниципальной программе

ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет: 
333096,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 206163,9
-районный бюджет 126932,1 в том числе:
2014 год – 4 096,8 тыс. руб.:
- краевой бюджет 585,2 тыс. руб. 
-районный бюджет 3 511,6 тыс. руб.
2015 год – 25 836,5 тыс. руб.:
-краевой бюджет 21 001,8 тыс. руб. 
-районный бюджет 4 834,7 тыс. руб.
2016 год – 31 089,1 тыс. руб.:
-краевой бюджет 26 089,7 тыс. руб.
-районный бюджет 4 999,4 тыс. руб.
2017 год – 38 098,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 30 636,0 тыс. руб.
-районный бюджет 7 462,4 тыс. руб.
2018 год – 36 588,0 тыс. руб.:
- краевой бюджет 28 967,8тыс. руб.
-районный бюджет 7 620,2 тыс. руб.
2019 год – 30 374,3 тыс. руб.:
- краевой бюджет 22 700,4 тыс. руб. 
-районный бюджет 7 673,9 тыс. руб.
2020 год – 29 458,4 тыс. руб.:
- краевой бюджет 17 847,6 тыс. руб.
- районный бюджет 11 610,8 тыс. руб.
2021 год – 42 967,2тыс. руб.:
- краевой бюджет 27 386,8 тыс. руб.
- районный бюджет 15 580,4 тыс. руб.
2022 год – 31 389,1 тыс. руб.:
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 21 072,9тыс. руб.
2023 год – 31 521,5 тыс. руб.
-краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
-районный бюджет 21 205,3 тыс. руб.
2024 год – 31 676,7 тыс. руб.
-краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
-районный бюджет 21 360,5 тыс. руб.

2.  Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства, с 
указанием основных показателей социально-экономического развития Нижнеингашского 
района

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Нижнеингашского района и в последние 
годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и 
грузов. На территории района перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования осуществляет Иланский филиал АО «Краевое автотранспортное предпри-
ятие», которому   предоставляется субсидия на компенсацию расходов, возникающих в 
результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межпоселенческим автобус-
ным маршрутам для улучшения обеспечения населения транспортными услугами.

Главной задачей является обеспечение населения района транспортными услугами 
надлежащего качества, содержание автомобильных дорог в надлежащем состоянии, 
развитие дорожного предприятия МУП «Альянс», формирование условий для развития 
производств дорожных строительных материалов и снижение количества дорожно-транс-
портных происшествий.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность 
перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

-снижение численности населения в сельской местности;
-активная автомобилизация населения;
-возрос спрос на услуги легкового такси.
Из общей сети автодорог протяженностью 475,885 километров:
55,65 км (11,17%) – с усовершенствованным типом покрытия;
23,797 км (48,4 %) – с твердым покрытием;
Из них 229,859 км (48%) – не отвечающих нормативным требованиям.
Протяженность улично-дорожной сети поселков и сельских поселений района состав-

ляет 457,785 км. Кроме того, протяженность автомобильных дорог сезонного действия 
(автозимников) регионального значения составляет 53,8 км, местного значения – 1,2 
км.

Муниципальные образования Нижнеингашского района не располагают необходимыми 
финансовыми ресурсами для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог 
и их ремонту. 

Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в проезжее состояние, 
что позволит повысить уровень жизни населения района. 

Финансирование дорожных работ из местных бюджетов практически не осуществля-
ется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях 
устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в 
противном случае местными администрациями направляются ходатайства с целью по-
лучения средств краевого бюджета на данные цели. 

В Красноярском крае предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований 
края на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских округов, городских и 
сельских поселений.  Данная субсидия является путем решения проблемных вопросов 
поселений, связанных с содержанием улично-дорожной сети.

Нижнеингашский район ежегодно участвует в государственной программе Красноярского 
края «Развитие транспортной системы». 

Из 59 населенных пунктов Нижнеингашского района, 39 пользуются автомобильным 
транспортом общего пользования, что составляет 66%.  Доля населения, пользующегося 
автомобильным транспортом общего пользования, составляет 99,7 %. На территории МО 
Тиличетский сельсовет и МО Поканаевский сельсовет нет автомобильных дорог, которые 
соответствовалибы прохождению маршрутных автобусов, на данных территориях про-
ходит железнодорожная ветка, население пользуется железнодорожным транспортом 
и автозимником.

Вся сеть автодорог, по которым проходят маршруты автобусов, обслуживается до-

рожными организациями. На период 2021 года протяженность автобусных маршрутов в 
Нижнеингашском районе составляла 833 км. Деятельность предприятия осуществляю-
щего перевозку пассажиров,  носит социальный характер, так как  перевозка пассажиров 
осуществляется с предоставлением всех льгот на проезд, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского края, а также осуществляется перевоз-
ка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается 
минимальный пассажиропоток на социально значимых маршрутах, что, соответственно, 
отражается на финансовом результате деятельности предприятия и выполнении про-
граммы пассажирских перевозок.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития
транспортной системы и дорожного хозяйства в Нижнеингашском районе

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в 
сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в 
транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11. 2008 № 1734-р.

      В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере дорожного 
хозяйства и транспорта определены цели Программы:

Цель 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения и удовлетво-
рение потребностей населения в услугах общественного автотранспорта.

    Цель 2. Проведение комплекса работ по содержаниюи ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

    Цель 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»;

     Цель 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних

     Цель 5. Усиление   муниципальногоконтроля на автотранспорте и в дорожном 
хозяйстве.

Достижение целей Программы   возможно путем выполнения целевых показателей, 
отраженных в приложении № 1 к муниципальной программе.

Тенденциями в развитии транспортной системы в районе будут:
1. Обеспечение населения транспортными услугами 100% поселений;
2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения;
3.Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в 

образовательных учреждениях.
4.Проведения систематического муниципального контроля на автотранспорте, город-

ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

4. Прогноз конечных результатов 
реализации муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются:
- снижение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регу-

лярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 
муниципального района, в общей численности населения;

- сохранение автомобильных дорог общего пользования местного значения, не вошед-
ших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного значения в границах района 
круглогодично с помощью комплекса работ по содержанию и ремонту;

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности ав-
томобильных дорог на 0,5% ежегодно;

- увеличениеобщей протяженности отремонтированных дорог;
- круглогодичное содержание автомобильных дорог Нижнеингашского района МУП 

«Альянс»;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовер-

шеннолетних;
-усиление муниципального контроля на автотранспорте, городском наземном электри-

ческом транспорте и в дорожном хозяйстве.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы

В рамках Программы реализуются две подпрограммы и 2 мероприятия:

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населения»:
В связи со значительными расстояниями между населенными пунктами, в соответ-

ствии с утвержденной программой пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом на территории Нижнеингашского района, 16 автобусных маршрутов в границах 
Нижнеингашского района являются социально значимыми.

Маршрутная сеть по утвержденной программе пассажирских перевозок автомобильным 
транспортомНижнеингашского района состоитиз 1 маршрута по поселку Нижний Ингаш 
и15межпоселенческих социально значимых маршрутов, по которым осуществляется 
перевозка населения с предоставлением льгот отдельным категориям граждан, опреде-
ленным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Красноярского края.

Подпрограмма включает мероприятия по предоставлению субсидии из районного 
бюджета организации, осуществляющей регулярные пассажирские перевозки в соот-
ветствии с программой муниципальных межпоселенческих пассажирских перевозок 
Нижнеингашского района.

Целью подпрограммы является обеспечение населения транспортными услугами.
В результате реализации подпрограммы планируется достичь показатели результатив-

ности, отраженные в приложении № 1 к подпрограмме 1, при этом обеспечить комфорт-
ные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг.

Основная задача подпрограммы организация межпоселенческих и внутрипоселенческих 
автобусных пассажирских перевозок.

Срок реализации подпрограммы 2022-2024 годы.

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»:
  Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в Нижнеингашском районе по состоянию на 01 января 2021 года составила: 475,885 
километров, в том числе:

229,859 км (48%) – не отвечающих нормативным требованиям. Также имеются авто-
мобильные дороги сезонного действия (автозимников) не вошедшие в перечень меж-
поселенческих дорог – 2,5 км (Ошарово-Рождественка- 1,2 км).

В границах населенных пунктов насчитывается 30 мостовых сооружений. Из обще-
го количества сооружений – 19 железобетонных (63,3%) и 11 деревянных и брусовых 
- (36,7%).     В удовлетворительном состоянии (по данным за 3 квартала 2021 года) 
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находится 28 мостов (93,3%), в хорошем- 2 моста (6,7 %).
Цель подпрограммы:обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения.
Основной задачей является проведение комплекса работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Таковым является автозимник протяженностью2,5 км Ошарово-Рождественкаи вся 

улично-дорожная сеть района протяженностью 457,785км. 
В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, 
дорог местного значения вграницах, подпрограммой предусматривается финансирование 
из средств районного бюджета и предоставление субсидий из краевого бюджета на со-
держание автомобильных дорог, на развитие и модернизацию автомобильных дорог.

 На территории района обслуживанием автомобильных дорог занимаются два пред-
приятия:МУП «Альянс» и два участка Канского филиала №1 АО «КрайДЭО».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с 01 января 2014 
года предусмотрена обязанность по созданию муниципальных дорожных фондов. 
Концентрация средств бюджета позволяет ускорить решение проблемы состояния ав-
томобильных дорог,не вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог местного 
значения в границах района и искусственных сооружений на них, а именно выполнение 
комплекса работ по содержанию и ремонту круглогодично.

Реализация подпрограммы 2 «Дорожное хозяйство» позволит достичь результатов, 
указанных в приложении № 1 к подпрограмме 2.

Срок реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.

1. Мероприятие«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения».

Ежегодно на территории района происходит не менее 5 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних. В первой половине 2021 года в ДТП по-
страдал1ребёнок. В 2020 году количество пострадавших несовершеннолетних - 5. По 
данным ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому району большинство ДТП с уча-
стием несовершеннолетних происходит по вине самих несовершеннолетних, а именно 
несоблюдения ими правил поведения вблизи проезжей части и на ней.

Мероприятие предполагает проведение мероприятий с несовершеннолетними по про-
филактике дорожного движения в образовательных учреждениях сотрудниками ОМВД 
России и образовательных учреждений.

Целью является проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных 
происшествий в образовательных учреждениях.

Реализация мероприятия позволит достичь показатели, указанные в приложении № 

1 к отдельному мероприятию.
Срок реализации мероприятия 2022-2024 годы.

2. Мероприятие«Муниципальный контроль на автотранспорте и в дорожном хозяй-
стве».

Мероприятие предполагает проведение муниципального контроля за соблюдени-
ем обязательных требований, установленных в отношении регулярных перевозок по 
муниципальным маршрутам, в отношении автомобильных дорог местного значения,к 
эксплуатации объектов дорожного сервиса в полосах отвода, в придорожных полосах, 
проведение выездных проверок на местах проведения работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных со-
оружений на них.

Целью данного мероприятия является проведение мероприятий по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве.

Реализация мероприятия позволит достичь показателей, указанных в приложении № 
1 к мероприятию № 2.

Срок реализации мероприятия 2022-2024 годы

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы указана в прило-
жении № 2 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования муниципальной программы указана в 
приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Реализация механизмамуниципально - частного партнерства

Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, реализация которых 
основана на муниципально – частном партнерстве.

8. Реализация инвестиционных проектов

В 2022 годупредусмотренопоступление новых автобусов в Иланский филиал АО 
«Краевое автотранспортное предприятие».

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий

Муниципальной программойне предусмотрены мероприятия, направленные на раз-
витие сельских территорий.

Приложение № 1 к муниципальной Программе
 «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ  ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского рай-
она

Единица 
измере-

ния

Годы реализации муниципальной программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 1. Повышение доступности автотранспортных услуг для населения  и удовлетворение потребностей населения в услугах общественного  автотранспорта.

1.1

Целевой показатель 1 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 
административным центром муниципального района, в общей численности на-
селения.

% 0,81 0,79 0,79 0,28 0,28 0,27 0,25 0,24

0,23 0,22

Цель 2. Проведение комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1

Целевой показатель 2. Сохранение автомобильных дорог общего пользования 
местного значения,  не  вошедших в перечень межпоселенческих дорог, дорог 
местного  значения  в границах района круглогодично с помощью комплекса 
работ по содержанию и ремонту

км 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,785 457,875 457,875

2.2
Целевой показатель 3. Снижение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного  значения, не соответствующих нормативным 
требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог на 0,5% ежегодно

% 51,5 50 49,5 49,5 49 48,5 48 47,5 47 46,5

2.3 Целевой показатель 4 Общая протяженность отремонтированных дорог км Х Х 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8
Цель 3. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на содержании МУП «Альянс»

3.1 Целевой показатель 5 Круглогодичное содержание автомобильных дорог 
Нижнеингашского района МУП «Альянс» км Х Х 152,12 155,12 158,12 161,12 164,12 167,12 168 169

Цель 4. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних
4.1 Целевой показатель 7. Проведение мероприятий по профилактике дорожно-

транспортных происшествий в образовательных учреждениях Шт. Х Х Х Х Х 4 5 6 7 8

Цель 5. Усиление муниципального контроля на автотранспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

5.1
Целевой показатель 8.Проведение мероприятий по муниципальному контролю 
на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве

Шт. Х Х Х Х Х Х 5 6 7 8

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

№ 
п/п

Статус (муниципальная про-
грамма Нижнеингашского 
района, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)

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

годы
ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

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

1

Муниципальная программа 
Нижнеингашского района

«Развитие транспортной си-
стемы в Нижнеингашском 
районе»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 31389,1 31521,5 31676,7 94587,3
в том числе по ГРБС:       
Финансовое управление админи-
страции района 164 Х Х Х 73,0 73,0 73,0 219,0
Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 Х Х Х 0,0 0,0 0,0 0,0
МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 133 Х Х Х 31316,1 31448,5 31603,7 94368,3
Управление образования админи-
страциирайона 075 Х Х Х    
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2

Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание 
населения»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 15420,5 15420,5 15420,5 46261,5
в том числе по ГРБС:  Х Х Х    
МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 133 Х Х Х 15420,5 15420,5 15420,5 46261,5

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х 15968,6 16101,0 16256,2   48325,8
в том числе по ГРБС:         
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству 
ЖКХ и транспорту»

133 Х Х Х 15895,6 16028,0 16183,2 48106,8

Финансовое управление админи-
страции района

164 Х Х Х 73,0     73,0 73,0 219,0

4

Мероприятие 1 Формирование законопослуш-
ного поведения участников 
дорожного движения

всего расходные обязательства по 
Программе Х Х Х Х     
в том числе по ГРБС:         
Управление образования админи-
страциирайона 075 Х Х Х    

5 Мероприятие 2
Муниципальныйконтроль 
на автотранспортеи в дорож-
ном хозяйстве

Всего расходные обязательства 
по Программе  
В том числе по ГРБС
МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 133 Х Х Х

Приложение № 3
к муниципальной Программе «Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(СРЕДСТВА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,

ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (муниципальная программа 
Нижнеингашского района, подпрограм-

ма)

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования

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

1 2 3 4 5 6 7 8

1

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
Нижнеингашского района

«Развитие транспортной системы в 
Нижнеингашском районе»

всего 31389,1 31521,5 31676,7 94587,3
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 10316,2 10316,2 10316,2 30948,6
районный бюджет 21072,9 21205,3 21360,5 63638,7
внебюджетные источники   
бюджеты поселений    

2 Подпрограмма 1 «Транспортное обслуживание населе-
ния»

всего 15420,5 15420,5 15420,5 46261,5
в том числе:  
федеральный бюджет  
краевой бюджет  
районный бюджет 15420,5 15420,5 15420,5 46261,5
внебюджетные источники    
бюджеты поселений    

3 Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» всего 15968,6 16101,0 16256,2 48325,8
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 10316,2 10316,2 10316,2 30948,6 
районный бюджет 5652,4 5784,8 5940,0 17377,2
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     

4

Мероприятие 1 Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения

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

5 Мероприятие 2 Муниципальный контрольна автотранспор-
те и в дорожном хозяйстве.

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

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 1
«Транспортное обслуживание населения» 

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Транспортное обслуживание населения».
Наименование муниципальной 
программы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском рай-
оне».

Исполнители подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

Цель подпрограммы Обеспечение населения транспортными услугами.
Задача подпрограммы Организация межпоселенческих и внутрипоселенческихав-

тобусных пассажирских перевозок.
Ожидаемые результаты от реа-
лизации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием показателей результативности отражены в при-
ложение № 1 к подпрограмме 1.

Сроки реализации подпрограм-
мы

2022 – 2024 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Общий объем средств районного бюджета –46261,5тыс. руб. 
в том числе по годам реализации Подпрограммы:
2022год – 15420,5тыс. руб.
2023 год – 15420,5тыс. руб.
2024 год – 15420,5тыс. руб.

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

грамме. 

3. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы определен Положением о порядке и условиях 

предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажи-
ропотоков на территории Нижнеингашского района утвержденным постановлением 
администрации района от 31.05.2018 № 262.

Механизм реализации подпрограммы определен Положением о порядке и условиях 
предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобиль-
ным транспортом по внутрипоселенченским муниципальным маршрутам на территории 
Нижнеингашского района.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является администрация 

района, реализующая подпрограмму через МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту».

Контроль за использованием средств районного бюджета осуществляет финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района.

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчёт предо-
ставляется в срок не позднее 5 марта, следующим за отчётнымв отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с Порядком 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.



№ 22 (401) 29 октября 2021 года60 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 56-59

Продолжение на стр. 61

Приложение № 1
к подпрограмме 1  

«Транспортное обслуживание населения»
ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения
Вес пока-

зателя Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

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

1 Количество обслуживаемых социально-значимых марш-
рутов ед. 0,09 Муниципальные контракты на осуществление 

пассажирских перевозок 15 16 16 16

2 Количество выполненных рейсов ед. 0,09 Акты приемки работ по осуществлению пас-
сажирских перевозок 15085 17430 17426 17457

3 Количество перевезенных пассажиров при осуществле-
нии регулярных пассажирских перевозок человек 0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» 197510 224847 224795 225195

4 Своевременная и качественная подготовка и проведение 
конкурсных процедур % 0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» 100 100 100 100

5 Своевременное заключение муниципальных контрактов 
по пассажирским перевозкам % 0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» 100 100 100 100

6

Отсутствие срывов автобусного сообщения % выполнения 
программы пас-
сажирских пере-
возок

0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 95 95 95 95

7
Положительная динамика обновления автобусного пар-
ка

% от общего коли-
чества подвижного 
состава

0,1 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» 16 16 16 16

8 Уменьшение количества населенных пунктов, не обе-
спеченных автобусным сообщением % к АППГ 0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» 41,27 39,68 38,95 38,65

9 Своевременная и качественная подготовка расчетов с 
АТП, связанных с компенсацией выпадающих затрат % 0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» 100 100 100 100

10 Отсутствие жалоб на качество пассажирских перевоз-
ок Шт. 0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 

транспорту» 0 0 0 0

11
Приведение всей автобусной инфраструктуры  в со-
стояние, обеспечивающие безопасное обслуживание 
пассажиров.

Шт. 0,09 МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и 
транспорту» Х 2 3 4

Приложение № 2
к подпрограмме 1  

«Транспортное обслуживание населения»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПОДПРОГРАММЫ «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ»

№ 
п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС

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

Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-

ном выражении)

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

2022-2024 
годы

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

1

Мероприятие 1. субсидия юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регулярными пере-
возками пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным межпоселенчинским маршру-
там с небольшой интенсивностью пассажиропото-
ков на территории Нижнеингашского района

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

133 0408 0610090010 811 15420,5 15420,5 15420,5 46261,5

Количество выпол-
ненных рейсов: 2022 
год – 15090, 2023 
год – 15095, 2024 год 
– 15098.

2

Мероприятие 2. субсидия юридическим лицам (за 
исключением государственных и муниципальных 
учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат, возникающих в связи с регулярными пере-
возками пассажиров автомобильным транспортом 
по муниципальным внутрипоселенчинским марш-
рутам с небольшой интенсивностью пассажиропо-
токов на территории Нижнеингашского района

МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ 
и транспорту

133 0408 0610090010 811 0 0 0 0

Количество выполнен-
ных рейсов: 2022 год – 
2340, 2023 год – 2331, 
2024 год – 2358.

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

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 2 
«Дорожное хозяйство»

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы «Дорожное хозяйство»
Наименование муниципальной 
программы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском рай-
оне»

Исполнители подпрограммы МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы.

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района. МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по 
строительству, ЖКХ и транспорту»

Цель подпрограммы Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Задача подпрограммы Проведение комплекса работ по содержанию, капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием показателей результативности отражены в при-
ложение № 1 к подпрограмме 2

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 годы 
за счет средств краевого и районного бюджета составляет 
– 48325,8 тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
2022 год – 15968,6 тыс. руб.:
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 5652,4 тыс. руб.
2023 год – 16101,0тыс. руб.:
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 5784,8 тыс. руб.
2024 год –16256,2 тыс. руб.
- краевой бюджет 10 316,2 тыс. руб.
- районный бюджет 5940,0 тыс. руб.

1. Мероприятия подпрограммы.
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень 

которых предусмотрен в приложении № 2 к подпрограмме.

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

также за счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию 
мероприятий краевых государственных программ на содержание, капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений и субсидии на развитие и модернизацию улично-до-
рожной сети городских округов, городских и сельских поселений,транспортное обслужи-
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вание населения, формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения,муниципального контроля за состоянием и использованием автомобильных 
дорог общего пользования местного значения.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ и грантовых ме-
роприятиях необходимо выполнение поселениями района установленных условий и 
предоставление в министерство транспорта Красноярского края в установленный срок 
документов, подтверждающих их выполнение.

Субсидия муниципальных образований края на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств дорожно-
го фонда Красноярского края предоставляется при условии выполнения Соглашения 
о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Нижнеингашского района 
Красноярского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского краяи 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

Субсидия бюджетам муниципальных образований на повышение безопасности дорож-
ного движения за счёт средств дорожного фонда Красноярского края предоставляется 

при условии выполнения Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету Нижнеингашского района Красноярского края на повышение безопасности 
дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского краяи законода-
тельством Российской Федерации и Красноярского края.

3. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление и контроль за реализацией мероприятий подпрограммы выполняет МКУ 

Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».
Контроль за использованием средств районного и краевого бюджета выполняет фи-

нансовое управление администрации Нижнеингашского района.
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчёт предо-
ставляется в срок не позднее 5 марта, следующим за отчётным в отдел по экономике, пла-
нированию и муниципальному заказу администрации района, в соответствии с Порядком 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ПОДПРОГРАММЫ «ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

N п/п Цель, показатели результативности Единица 
измерения

Вес пока-
зателя Источник информации Годы реализации подпрограммы

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение соранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача: Проведение комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, содержание которых осуществляется 
круглогодично, в общей протяженности автомобильных до-
рог поселений.

% 0,083 Реестр УДС 100 100 100 100

2
Положительная динамика привлеченных денежных средств 
на содержание и ремонт дорожной сети (в сравнении с про-
шлым годом)

% к АППГ 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 110 110 110 110

3
Своевременное и качественное освоение денежных средств, 
выделенных на дорожную деятельность, в том числе и от 
акцизов.

% 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

4 Своевременная и качественная подготовка ПСД на ремонт 
дорожной сети % 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

5 Своевременное и качественное проведение конкурсных про-
цедур. % 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

6 Своевременное и качественное проведение ремонтных работ 
и производство оплаты за выполненные работы % 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

7 Своевременное и качественное освоение денежных средств 
на содержание УДС % 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

8
Своевременная и качественная подготовка дорожной инфра-
структуры, используемой при перевозке школьников и других 
пассажирских перевозках.

% 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

9 Отсутствие жалоб на качество дорожной сети % к АППГ 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 80 80 80 80

10 Отсутствие ДТП на дорогах местного значения по причине 
качества дорожной сети Шт. 0,087 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 0 0 0 0

11 Отсутствие срывов автобусного сообщения по причине ка-
чества дорожной сети Шт. 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 0 0 0 0

12 Своевременное заключение муниципальных контрактов на 
ремонт автомобильных дорог % 0,083 МКУ «Учреждение по строительству, 

ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

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 муни-
ципальной программы (тыс. руб.)

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

2022-2024 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель: Обеспечение соранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задача: Проведение комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 Мероприятие 1. Содержание авто-
зимника

Финансовое управле-
ние 164 0409 0620081100 540 73,0 73,0 73,0 219,0 Содержание 2,5 км автозимника 

ежегодно.

2

Мероприятия 2. Содержание до-
рог  общего пользования местного 
значенияза счёт доходов от упла-
ты акцизов автомобильного бензи-
на, дизельного топлива, моторного 
масла.

МКУ н
Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по 
строительств, ЖКХ и 
транспорту»

 133 0409 0620090100  244 5579,4 5711,8 5867,0 17158,2 Содержание дорог  общего поль-
зования местного значения

3

Мероприятие 4. Капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края

МКУ н
Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по 
строительств, ЖКХ и 
транспорту»

133  0620075090 521 10273,8 10273,8 10273,8 30821,4

Капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования местного значения.
2022-2,6 км.,
2023-2,8 км.,
2024-3,0 км.,

4 Мероприятие 5. Повышение без-
опасности дорожного движения

МКУ н
Нижнеингашского рай-
она «Учреждение по 
строительств, ЖКХ и 
транспорту»

133 0409 062R31060 244 42,4 42,4 42,4 127,2

Установка светофорной и дорож-
но-знаковой продукции, огражде-
ний тротуаров не менее 1 ед. в 
год.

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

Финансовое управле-
ние

Итого по подпрограмме      15968,6 16101,0 16256,2 48325,8  

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском районе»

Мероприятие 1
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движе-

ния»

Наименование мероприятия «Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения»

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском райо-
не»

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятия

Управление образования администрации Нижнеингашского 
района

Сроки реализации мероприя-
тия

2022 – 2024 годы

Цель реализации мероприя-
тия

Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий в образовательных учреждениях
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Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием показателей результатив-
ности отражены в приложение № 1 к  мероприятию.

Ресурсное обеспечение меро-
приятия

Не предусмотрено

1. Механизм реализации мероприятия
Проведение мероприятий по профилактике безопасности дорожного движения в об-

разовательных учреждениях сотрудниками ОМВД России по Нижнеингашскому району в 
соответствии с совместным планом мероприятий управления образования администра-
ции Нижнеингашского района и ОГИБДД ОМВД России по Нижнеингашскому району по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, утверждается ежегодно.

Приложение № 1
к отдельному мероприятию «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

ПЕРЕЧЕНЬИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕПРИЯТИЯ
«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

N п/п Цель, показатели результативности Единица из-
мерения Вес показателя Источник информации Годы реализации 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения
Цель реализации мероприятия: Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортных происшествий в образовательных учреждениях
Показатель результативности:

1
Снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершен-
нолетних 

человек 0,5 Ведомственная статистика ОМВД 
России по Нижнеингашскому району 5 4 3 2

Приложение № 7
к муниципальной программе

«Развитие транспортнойсистемы в 
Нижнеингашском районе»

Мероприятие 2
«Муниципальный контрольна автотранспорте и в дорожном хозяйстве»

Наименование мероприятия Муниципальный контроль на автотранспорте и в дорожном 
хозяйстве.

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие транспортной системы в Нижнеингашском райо-
не»

Главные распорядители бюд-
жетных средств, ответственные 
за реализацию мероприятия

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

Сроки реализации мероприя-
тия

2022 – 2024 годы

Цель реализации мероприя-
тия

Проведение мероприятий по муниципальному контролю на ав-
тотранспорте и в дорожном хозяйстве

Ожидаемые результаты от ре-
ализации мероприятия

Ожидаемые результаты с указанием показателей результатив-
ности отражены в приложение № 1 к  мероприятию 2.

Ресурсное обеспечение меро-
приятия

Не предусмотрено

1.Механизм реализации мероприятия

Проведение систематических проверок по соблюдениююридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и физическими лицамиобязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в от-
ношении автомобильных дорог:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них 
(включая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обе-
спечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (над-
зора) на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок.

    Мероприятие будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации» и в соответствии с правовыми актами Нижнеингашского 
района.

Приложение № 1
к мероприятию №2 «Осуществление муниципального контроля на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»

ПЕРЕЧЕНЬИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МЕПРИЯТИЯ
Муниципальный контроль на автотранспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

N п/п Цель, показатели результативности Единица изме-
рения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятие 2Осуществление муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном хозяйстве
Цель реализации мероприятия: Усиление муниципального контроля на автотранспорте и в дорожном хозяйстве
Показатель результативности:

1
Снижение выявленных нарушений при проведении муни-
ципального контроля на автотранспорте и в дорожном хо-
зяйстве.

количество 0,5
МКУ Нижнеингашского района 
« Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

Х 1 2 3

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021                      пгт Нижний Ингаш                             № 456

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
Нижнеингашского района»,утвержденную постановлением администрации рай-
она от 29.10.2013 №1281

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

1. Внестив муниципальную программу «Развитие культуры Нижнеингашского района-
»,утвержденную  постановлением администрации района от 29.10.2013 №1281 (далее 
– Постановление) следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает с 1 января 2022 года.

Глава района                                                                          П.А. Малышкин

Приложение к
постановлению администрации

 Нижнеингашского района 
 от 25.10.2021 №456

Приложение 
к постановлению 

 администрации Нижнеингашского района 
от 29.10.2013  № 1281

 
Муниципальная программа Нижнеингашского района

«Развитие культуры Нижнеингашского района» 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

Развитие культуры Нижнеингашского района   (далее 
– Программа)

Основания для разработки муни-
ципальной программы

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

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (далее – адми-
нистрация района)

Соисполнители муниципальной 
программы

Финансовое управление администрации района

Перечень подпрограмм и  отдель-
ных мероприятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. Сохранение культурного наследия.
2. Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района.
3. Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе.
4. Поддержка искусства и народного творчества.
5.Старшее поколение.
6. Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры.
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Мероприятие:
1. Обеспечение условий реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия.

Цель  муниципальной  програм-
мы

Создание условий для развития и реализации культурно-
го и духовного потенциала населения Нижнеингашского 
района

Задачи муниципальной програм-
мы

1.   Сохранение и эффективное использование культурного 
наследия района.
2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района  как  территории, объединившей самобытные по-
селения.
3.   Обеспечение    сохранности   документов Архивного        
фонда       Российской      Федерации 
и   других    архивных    документов,  хранящихся  в муни-
ципальном архиве Нижнеингашского района.
4.   Обеспечение доступа населения района к культурным 
благам и участию  в культурной жизни района, обеспечение 
развития системы   дополнительного образования  детей в 
сфере культуры и искусства.
5. Улучшение качества жизни граждан старшего поколе-
ния путем обеспечения доступности культурно-досуговых 
услуг, содействия активному участию пожилых граждан в 
жизни общества.
6. Обновление и укрепление материально-технической базы 
учреждений.
7. Создание   условий   для  эффективного, ответственного   
и   прозрачного управления финансовыми  ресурсами    в   
рамках   выполнения установленных функций.

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

2014 – 2024 годы

Перечень целевых показателей
муниципальной программы с 
указанием планируемых к до-
стижению значений в результа-
те реализации муниципальной 
программы 

Целевые показатели с указанием планируемых к достиже-
нию значений в результате реализации муниципальной про-
граммы Нижнеингашского района отражены в приложении 
№ 1  к паспорту муниципальной программы.

Информация по ресурсному  обе-
спечению муниципальной про-
граммы, в том числе по годам 
реализации программы

Источник финансирования – средства районного, краевого 
и федерального бюджетов. Общий объем финансирова-
ния Программы составляет  932475,5тыс. рублей, в том 
числе:
870402,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
58 890,7  тыс. рублей средства краевого бюджета;
3182,6  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2014 год – 42 375,8 тыс. рублей, в том числе:
41 425,8 тыс. рублей средства районного бюджета;
950,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.
2015 год – 43 993,9тыс. рублей, в том числе:
43 477,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
492,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,9 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2016 год – 46 265,8  тыс. рублей, в том числе:        
45 539,7 тыс. рублей средства районного бюджета.          
702,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,4  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2017 год – 68 408,6 тыс. рублей, в том числе:
56 482,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
11903,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
22,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2018 год – 100084,2 тыс. рублей, в том числе:
74412,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
22926,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2745,5  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2019 год – 86650,3 тыс. рублей, в том числе:
75455,1 тыс. рублей средства районного бюджета;
11171,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
23,7  тыс. рублей средства федерального бюджета.
2020 год – 103993,1 тыс. рублей, в том числе:
95 285,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
8 549,3 тыс. рублей средства краевого бюджета; 
158,5 тыс. рублей средства федерального бюджета.
2021 год – 112 481,8 тыс. рублей, в том числе:
111 699,9 тыс. рублей средства районного бюджета;
596,8 тыс. рублей средства краевого бюджета; 
185,1 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2022 год – 114860,9 тыс. рублей, в том числе:
114328,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
532,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2023 - 106740,7тыс. рублей, в том числе:
106 208,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
532,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
2024 - 106620,3тыс. рублей, в том числе:
106 087,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
532,7 тыс. рублей средства краевого бюджета.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы 
культуры с указанием основных показателей 

социально-экономического развития Нижнеингашского района

В сфере реализации муниципальной культурной политики в районе осуществляют 
деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений: 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное объ-
единение Нижнеингашского района» включающее- 19 филиалов и 12 отделений. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое библиотечное 
объединение» Нижнеингашского района, включающее:

- центральную межпоселенческую библиотеку им. Н.С.Устиновича;
- 2 детских библиотеки;
- 3 поселковых библиотеки;
- 25 сельских библиотек.
3.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Нижнеингашский районный кра-

еведческий музей».
4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Нижнепойменская детская школа искусств».
5.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижнеингашская 

детская школа искусств.

Для обеспечения деятельности данных учреждений функционирует Муниципальное 
казенное учреждение «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении 
деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, 
молодежной политики и спорта».

Деятельность учреждений культуры района направлена на создание условий для 
обеспечения населения услугами в сфере культуры, создание единого культурного и 
информационного пространства.

В учреждениях культуры района проходят традиционные фестивали, смотры-кон-
курсы учреждений культуры, любительского народного творчества, празднование Дня 
пожилого человека, Дня Победы, Дня Матери, Дня молодежи и др. Важнейшую роль в 
сохранении культурного наследия района играют библиотеки и музей, в которых собра-
ны накопленные человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и 
местной материальной и духовной культуры. 

Для увеличения посещаемости муниципальных библиотек необходимо внедрять новые 
формы работы с посетителями, возродить былой престиж чтения, пропагандировать 
книгу и чтение, сформировать положительный имидж современной библиотеки в районе. 
Имеющиеся ресурсы муниципальных библиотек района, особенно сельских, не в полной 
мере соответствуют информационным и культурным запросам пользователей.  

Нижнеингашский районный краеведческий музей осуществляет просветительскую 
работу с населением различных возрастных групп. Занимается формированием единого 
музейного пространства в районе. Является координационным центром по работе и 
взаимодействию со школьными музеями в районе.

В целях формирования современной информационной инфраструктуры библиотеки 
района оснащаются компьютерной техникой и программным обеспечением, подключаются 
к сети Интернет. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек района составляет 81%.

Вместе с тем низкие темпы развития информационно-коммуникационной инфра-
структуры в отрасли не позволяют обеспечить внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в музее и библиотеках, новых информационных 
технологий, способствующих развитию выставочной, культурно-просветительной, об-
разовательной, культурно-досуговой деятельности. 

За счет средств районного бюджетапроводятся ремонтные работыв учреждениях до-
полнительногообразования, подведомственных отделу по делам культуры, молодежи и 
спорта администрации района, осуществляющих целенаправленную работу с художе-
ственно одаренными детьми, численность учащихся ДШИ в районе (процент охвата) в 
2020 году составил 8,8%.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы культуры, описание 
основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития 
сферы культуры

 Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими 
приоритетами:

 -формирование комфортной культурной и информационной среды для реали-
зации творческого и духовного потенциала жителей Нижнеингашского района, в том 
числе:

 -сохранение единого культурного пространства за счет обеспечения макси-
мальной доступности знания, информации и культурных ценностей для населения 
Нижнеингашского района, обеспечения доступности культурных благ и услуг для граждан 
с ограниченными возможностями;

 -совершенствование системы подготовки и повышения квалификации специа-
листов в сфере культуры;

 -сохранение, популяризация и использование исторического и культурного на-
следия Нижнеингашского района, в целях воспитания и образования, в том числе:

 -передача от поколения к поколению традиционных для Российской цивилизации 
ценностей  и норм, традиций,обычаев и образцов поведения; 

 -развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
 -капитальный ремонт и реконструкция, техническая и технологическая модер-

низация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства.

В соответствии с основными приоритетами целью Программы является создание 
условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения 
Нижнеингашского района.

 Для достижения данной цели будут решены следующие задачи:
Задача 1. Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы 

«Сохранение культурного наследия».
Задача 2. Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, 

объединившей самобытные поселения.
Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы 

«Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского района».
Задача 3. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы 
«Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе».

Задача 4. Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в 
культурной жизни района, обеспечение развития системы дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы 
«Поддержка искусства и народного творчества».

 Задача 5. Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обе-
спечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию по-
жилых граждан в жизни общества.

Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы 
«Старшее поколение».

 Задача 6.Обновление и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством выполнения подпрограммы 
«Улучшение материально-технической базы учреждений культуры».

Задача 7. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управ-
ления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Данная задача будет реализовываться в рамках мероприятия Программы «Обеспечение 
условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», которое вклю-
чает в себя расходы на содержание отдела по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации района и МКУ «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в 
обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в об-
ласти культуры, молодежной политики и спорта».
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4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-эконо-
мическое развитие сферы культуры, степени реализации других общественно значимых 
интересов.

Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
рост количества посещений пользователей библиотек;
рост среднего числа книговыдачи в расчете на 1000 человек населения;
увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры;
увеличение доли населения в поселениях района, охваченного услугами учреждений 

культуры;
рост доли учащихся ДШИ, доведенных до выпуска;
увеличение доли пожилых людей, вовлеченных в районные мероприятия от числен-

ности пожилого населения;
увеличение количества учреждений, улучшивших материально-техническую базу.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых 

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представ-
лены в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы.

5. Информация по подпрограммам, мероприятиямПрограммы

Для достижения цели и решения задач Программы, направленных на эффективное 
развитие культуры Нижнеингашского района, в Программу включены шесть подпрограмм 
и  мероприятие: 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» (далее – подпрограмма).
Культурное наследие выполняет важную роль в духовно-нравственном и эстетическом 

воспитании, повышении образовательного уровня населения. Объекты культурного на-
следия представляют собой уникальную ценность для населения района и являются 
частью всемирного культурного наследия. 

 Библиотеки Нижнеингашского района являются основным звеном в обеспечении 
населения свободным и оперативным доступом к информации, приобщая к ценностям 
мировой и российской культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя 
национальное культурное наследие.

       Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 31 общедоступных 
библиотек. Библиотеки района организуют библиотечное обслуживание пользователей 
различных возрастных групп.

 Ежегодно книжный фонд библиотек пополняется, но этого  не достаточно. По 
стандартам Российской Библиотечной Ассоциации в библиотеках должно быть не менее 
50 % новых изданий, в библиотеках нашего района всего3 %. Согласно модельного 
стандарта деятельности публичной библиотеки объем фонда периодических изданий 
определяется из расчета 10-16 изданий. В Центральной библиотеке района – 21 на-
звание, для сельских жителей 6 – 8 названий.

 Охват обслуживанием населения общедоступными библиотеками составляет 
75%, библиотечный фонд общедоступных библиотек района насчитывает  256315 эк-
земпляров.

 В библиотеках района имеются ценные коллекции редких и старопечатных книг, 
хранящих историческую память и обеспечивающих преемственность культурно-истори-
ческого развития.  

Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифферен-
цированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и 
молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интел-
лектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной 
культуре. 

В развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
На сегодняшний день к сети интернет подключены 25 библиотеки. В 6-и библиотеках 

сельской местности района отсутствует зона покрытия интернет связи. В решении дан-
ного вопроса необходимо приобретение интернет-оборудования в сельские библиотеки 
для пользования населением интернет ресурсами.

Для дальнейшего развития библиотечного дела на территории Нижнеингашского рай-
она необходимо: 

продолжить улучшение материально-технического обеспечения библиотек (мебелью, 
стеллажами, компьютерной техникой);

внедрять новые формы и методы по привлечению посетителей в общедоступные 
библиотеки;

продолжить работу по возрождению семейного досуга, продвижению книги и чтения, по-
пуляризации истории и культуры района, Красноярского края и государства в целом;

организовать доступ людей с ограниченными возможностями к информации, создание 
условий для развития их творческого потенциала;

организовать работу по привлечению социально-незащищенных слоев населения к 
информации.  

В формировании исторической памяти и обеспечении преемственности культурно-
исторического развития особое место принадлежит музею, который играет большую роль 
в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом 
воспитании людей. 

В Нижнеингашском районном краеведческом музее собраны фонды  материальной и 
духовной культуры. В музее находится 850 экспонатов основного фонда. В настоящее 
времяв музее насчитывается1515экспонатов, ежегодно проводятся более 380 экскурсий, 
лекций и бесед.

В настоящее время ведется работа со школьными музеями. Планируется создание 
туристических маршрутов в школьные музеи. Ведется единый реестр музейных экс-
понатов (включая школьные музеи в школах района), для обеспечения сохранности 
экспонатов, для руководителей школьных музеев постоянно организуются и проводятся 
семинары работниками краеведческого музея.

Сохраняется потребность в укреплении материально-технической базы музея, в том 
числе в обеспечении современным оборудованием для хранения и использования му-
зейных фондов, внедрении технологических и организационных инноваций в основную 
и обеспечивающую деятельность. 

Целью подпрограммы является сохранение и эффективное использование культурного 
наследия района.

Мероприятия подпрограммы  направлены на решение следующих задач:
 развитие библиотечного дела;
 развитие музейного дела.
Ожидаемые результаты:
создание условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их 

рациональное использование и интеграцию в социально-экономическую и культурную 
жизнь района;

обеспечение прав населения района на свободный доступ к информации, культурным 
ценностям; 

повышение уровня комплектования библиотечных и музейных фондов; 

повышение качества и доступности библиотечных и музейных услуг;
расширение разнообразия библиотечных и музейных услуг;
рост востребованности услуг библиотек и музеев у населения района.
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использо-

вания показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и 
музеев. 

 Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1 указаны 
в приложении № 1 к подпрограмме 1.

Подпрограмма 2. «Празднование годовщины со дня образования Нижнеингашского 
района»(далее – подпрограмма).

 Необходимость данной подпрограммы обусловлена важностью проводимых 
мероприятий, направленных на улучшение социально-экономического развития района, 
активизацию работы с населением по патриотическому и нравственному воспитанию, а 
также чествование граждан, внесших вклад в развитие и становление Нижнеингашского 
района.

 Нижнеингашский район образован 4 апреля 1924 года и внес значительный вклад 
в летопись Красноярского края, а также юбилейные даты выдающихся деятелей района. 
Необходимо, чтобы идея празднования, его четкая концепция, объединяла жителей 
района. Мероприятия должны охватывать все организации, предприятия, учреждения, 
все возрастные группы и слои населения.

 Целью подпрограммы является формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района как территории, объединившей самобытные поселения.

Задача, решаемая в рамках подпрограммы для достижения цели:
 Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня обра-

зования Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-исторических 
и духовно-нравственных традиций.

 Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
 Ожидаемые результаты:
качественное улучшение эффективного взаимодействия и координации деятельности 

органов местного самоуправления района, учреждений, общественных объединений и 
организаций района по повышению социального уровня жизни населения;

укрепление имиджа района, повышение его привлекательности для инвесторов, ту-
ристов и гостей района;

усиление краеведческой деятельности.
 Эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет открыто-

сти и прозрачности работ по мероприятиям, связанным с подготовкой и проведением 
празднования годовщины со Дня образования Нижнеингашского района.

 Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 указаны 
в приложении № 1 к подпрограмме 2.

 
Подпрограмма 3. «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» (далее – под-

программа).
Архивные документы, хранящиеся в архиве района, являются составной частью 

Архивного фонда Российской Федерации – неотъемлемой частью историко-культурного 
наследия Красноярского края и Нижнеингашского района, одним из символов российской 
государственности.

Общий объем архивных документов, сосредоточенных в  архиве района в настоящее 
время составляет 21881 единиц хранения (далее – дел). Структура архивных докумен-
тов представлена управленческими документами на бумажных носителях 16709 дел. 
Значительный объем документов составляют документы по личному составу  5172 
дел.

 Согласно действующему законодательству архивные документы должны храниться в 
нормативных условиях, обеспечивающих их вечное хранение и безопасность. 

Создание нормативных условий хранения документов – это сложный, дорогостоящий и 
многоплановый процесс, существенное влияние  на который оказывает множество фак-
торов, в том числе экономические возможности и достигнутый технический уровень.

В последние годы произошли позитивные изменения в области архивного дела в  
Нижнеингашском районе.

Архивный отдел администрации района значительно улучшил материально-техническую 
базу, но существует проблема размещения поступающих документов. Регулярно приоб-
ретаются архивные коробки. В архиве все документы (100%) закартонированы. 

Подпрограмма в части информатизации предусматривает создание электронных 
описей на все фонды муниципального районного архива. Это, в совокупности с соз-
данием единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством 
Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный 
архив Красноярского края» и  муниципальным архивом района, не только обеспечит 
доступ граждан и организаций к поисковым средствам и электронным копиям архивных 
документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего через информа-
ционно-коммуникационную сеть Интернет), но и повысит качество информационного 
обслуживания населения и оказания государственных услуг в электронной форме, от-
крытость и эффективность работы  муниципального архива района.

Целью подпрограммы  является  обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муници-
пальном архиве Нижнеингашского района.

В рамках подпрограммы  решаются следующие задачи:
 формирование современной информационно-технологической инфраструктуры 

архива района, перевод архивных фондов в электронную форму;
 создание условий для эффективного  выполнения установленных функций и 

полномочий.
Ожидаемые результаты:
создание нормативных условий хранения архивных документов, исключающие их  

хищение и утрату в архиве района;
оцифровка описей  архива района  (создание электронных описей);
обеспечение доступа граждан и организаций к поисковым средствам и электронным 

копиям архивных документов, в том числе на основе удаленного доступа (прежде всего 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет);

 создание единой информационной среды взаимодействия между архивным агентством 
Красноярского края, краевым государственным казенным учреждением «Государственный 
архивКрасноярскогокрая»и  муниципальным  архивом района, позволяющей повысить 
качество и эффективность информационного обслуживания пользователей.

Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Социально-экономическим эффектом реализации подпрограммы является обеспечение 

сохранности архивных документов, формирование на их основе автоматизированных 
информационных ресурсов, способствующих расширению доступа к архивнойинфор-
мацииширокогокругапользователейи обеспечению  их законных прав и интересов на 
получение ретроспективной информации.

К числу социальных последствий подпрограммы следует также отнести повышение 
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безопасности и улучшение условий труда специалиста муниципального архива района 
и пользователей архивных документов.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 указаны в при-
ложении № 1 к подпрограмме 3.

Подпрограмма 4. «Поддержка искусства и народного творчества»(далее – подпро-
грамма).

В сфере культуры района наиболее массовыми, доступными и востребованными 
учреждениями остаются учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, сельские 
клубы). Они сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное 
общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь 
на запросы посетителей, учреждения культурно-досугового типа развивают в качестве 
приоритетных специализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, 
молодежного, семейного, направленного на развитие национальных культур, социокуль-
турную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способству-
ющие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабили-
зации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного 
поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время 
социокультурная ситуация района характеризуется целым рядом негативных процессов, 
в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

В районе сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам люби-
тельского искусства, таких как музыкальные, хореографические и фольклорные фести-
вали, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства. 

Кол-во клубных формирований в учреждениях клубного типа (в 31 учреждениях) со-
ставляет 201 единицу.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность учреждений культурно-досуго-
вого типа, является кадровый ресурс. 

Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения 
является киноискусство. 

В настоящее время кинообслуживание населения района осуществляют 9филиалов 
МБУК «МКО».

На современном этапе в условиях формирующегося гражданского общества стиму-
лирование творческих инициатив является одним из основных методов поддержки раз-
вития отрасли культуры. Важная роль в данном процессе принадлежит самодеятельным 
коллективам. Ежегодно самодеятельными коллективами района проводится около 550 
мероприятий, в том числе выезды в города Красноярского края, творческие встречи, 
выставки, авторские концерты, мастер-классы, конкурсы, фестивали. 

Между учреждениями культуры района проходят обменные концерты, которые рас-
крываютмногогранность культуры поселений и дают возможность ознакомления с до-
стижениями поселений. 

Необходимо продолжить участие в краевых проектах, конкурсах, грантах и реали-
зацию их на территории района, активизировать продвижение культуры района за его 
пределами, прежде всего, в форме  участия в конкурсах, выставках и фестивалях, 
использование современных информационных технологий для формирования образа 
района как культурного центра Красноярского края.

Актуальным вопросом современной культурной политики в сфере художественного 
образования является сохранение и развитие сети детских школ искусств, а также по-
вышения качества дополнительного  образования в сфере культуры и искусства. 

Сеть учреждений культуры района в области дополнительного образования сохране-
на. Министерством культуры  Красноярского края выделяются субсидии на поддержку 
и развитие учреждений дополнительного образования в области культуры и искусства 
района. 

Учреждения культурно-досугового типа, учреждения дополнительного образования, 
как основные хранители народных традиций, оснащены не достаточным современным 
свето-звукотехническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной 
и офисной техникой, мебелью. Эти проблемы призвана решать данная программа.

В целом ситуацию культуры района можно оценить удовлетворительной, требующей 
поддержки в сохранении и развитии.

Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения района к культурным 
благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы дополни-
тельного образования детей в сфере культуры и искусства.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение задач: сохранение и развитие 
традиционной народной культуры; поддержка творческих инициатив населения района; 
организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и крае-
вом уровнях; сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства; улучшение материально-технических условий учреждений 
культуры.

Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Ожидаемые результаты подпрограммы: развитие исполнительских искусств; создание 

условий для доступа к произведениям кинематографии; повышение качества и доступ-
ности культурно-досуговых услуг; рост вовлеченности всех групп населения района в 
активную творческую деятельность; повышение уровня проведения культурных меропри-
ятий в районе; развитие межрайонного сотрудничества в сфере культуры; увеличение 
количества детей и поступлений в специализированные учебные заведения.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4 указаны в при-
ложении № 1 к подпрограмме 4.

Подпрограмма 5.»Старшее поколение»(далее – подпрограмма).
В последние годы проблема включенности людей старшего поколения в активную 

социальную и культурную жизнь очень актуальна, особенно с учетом стремительного 
старения населения страны. Детьми и молодежью занимаются школы и вузы, люди 
работоспособного возраста заняты профессиональной деятельностью, так и пожилым 
людям необходима гарантированная поддержка со стороны государства и общества.
В Нижнеингашском районе, Красноярском крае, как  и во всей Российской Федерации, 
наблюдается устойчивый рост в составе населения численности граждан старшего по-
коления.

В районе насчитывается около 4,6 тыс. граждан пожилого возраста, (16 % от общей 
численности населения района), нуждаются в поддержке государства и состоят на учёте 
в органах социальной защиты населения.

Пенсионеры относятся к категории так называемого маломобильного населения и 
являются наименее защищенной, социально уязвимой частью общества. В значительной 
степени социальная незащищенность пенсионеров связана с наличием психологиче-
ского фактора, формирующего их отношение к обществу и затрудняющего контакт с 
ним. Психологические проблемы возникают при изолированности от внешнего мира: 
при разрыве привычного общения в связи с выходом на пенсию, при наступлении 
одиночества в результате потери супруга и т.д. Поэтому в пожилом возрасте особую 
актуальность приобретает реальная поддержка со стороны государства и общества.

Одной из проблем лиц старшего поколения является невостребованность и утрата со-
циального статуса в связи с выходом на пенсию.

Недостаток общения и внимания ветераны и пенсионеры зачастую компенсируют де-
ятельностью в ветеранских движениях. Совет ветеранов совместно с администрацией  
района, учреждениями культуры, молодежной политики и спорта проводят большую 
работу с ветеранами войны, труда, одинокими и престарелыми гражданами пожилого 
возраста, по военно-патриотическому воспитанию молодежи, подготовке ее к жизни, 
труду. Ветераны и пенсионеры участвуют в подготовке и проведении памятных и празд-
ничных дат.

Практика показала, что работа ветеранской организации на территории района охва-
тывает вниманием  граждан пожилого возраста. Для выполнения отдельных задач и 
мероприятий ветеранских организаций требуется выделение денежных средств.

 В рамках подпрограммы будутрешены проблемы за счет обеспечения более 
широкого доступа пожилых людей к культурным ценностям, образовательным, про-
светительским, информационным, спортивным, консультативным и развлекательным 
программам, современным информационным технологиям.

 Цель подпрограммы - улучшение качества жизни граждан старшего поколения 
путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному уча-
стию пожилых граждан в жизни общества.

 В рамках подпрограммы решается следующая задача: вовлечение граждан 
пожилого возраста в культурные районные мероприятия.

 Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
 Ожидаемые результаты: увеличение доли пожилых людей, вовлеченных в 

районные мероприятия от численности пожилого населения.
 Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 указаны 

в приложении № 1 к подпрограмме 5.

Подпрограмма 6. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры.» 
(далее – подпрограмма).

Отмечается высокий процент изношенности материально-технической базы общедо-
ступных библиотек и учреждений культурно-досугового типа в районе. 

 Данная подпрограмма обусловлена необходимостью проводимых мероприятий, 
направленных на улучшение материально-технической базы сельских учреждений куль-
туры.

Для дальнейшего развития сети учреждений культуры, улучшения качества предостав-
ления услуг и внедрение новых востребованных населением услуг на территории района 
необходимо улучшение материально-технического обеспечения сельских библиотек и 
клубов: мебелью, стеллажами, компьютерной и оргтехникой, музыкальным и световым 
оборудованием, а так же сценическими костюмами.

Целью подпрограммы является обновление и укрепление материально-технической 
базы учреждений.

Задачи, решаемые в рамках подпрограммы для достижения цели:
Повышение качества предоставления библиотечных услуг и поддержка деятельности 

творческих коллективов. 
Сроки реализации подпрограммы: 2022 – 2024 годы.
Ожидаемые результаты:
- организация досуговой деятельности, внедрение новых услуг,
- увеличение посещаемости учреждений культуры,
- создание комфортных условий для нахождения граждан в учреждениях культуры, 
- увеличения числа жителей удовлетворенных качеством предоставляемых услуг.
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6 указаны в при-

ложении № 1 к подпрограмме 6.

Мероприятие«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» (далее - мероприятие) включает в себя расходы на содержание отдела 
по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и Муниципального ка-
зенного учреждения «Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении 
деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, 
молодежной политики и спорта».Должно привести к выполнению задачи «Создание 
условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках установленных функций», которая обеспечивается  выполнением 
муниципальных заданий учреждениями культуры.

Перечень и значения показателей результативности мероприятия указаны в приложе-
нии № 1 к отдельному мероприятию.

6. Информация о ресурсном обеспеченииПрограммы

Ресурсное обеспечение Программы осуществляетсяза счет средств районного бюджета, 
в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы(с 
расшифровкой по главным распорядителямсредств районного бюджета, в разрезе под-
программ) представлено в приложении №2 к Программе.

Информация об источниках финансированияподпрограмм(средства районного бюджета, 
в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), 
отдельных мероприятий муниципальной программы, приведена в приложении №3 к 
Программе.

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках 
муниципальной Программы не предусмотрены.

8. Реализация инвестиционных проектов

Реализация инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично 
осуществляется за счет средств районного бюджета, в рамках муниципальной Программы 
не предусмотрена.

9. Развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий в рамках муниципаль-
ной Программы, предусмотрены в подпрограмме 5 «Старшее поколение» на проведение 
мероприятий в сельских поселениях и в подпрограмме 6 «Улучшение материально-тех-
нической базы учреждений культуры.»в части приобретения мебели, стеллажей, компью-
терной и оргтехники для сельских библиотек МБУК»МБО» и музыкального оборудования 
и сценических костюмов для МБУК «МКО» (филиалов, отделений).
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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

2024 
год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель Программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Нижнеингашского района
1.1 Целевой показатель 1. Количество экземпляров новых поступлений 

в библиотечные фонды  общедоступных библиотек на 1000 человек 
населения.

экз. 298 303 258 260 262 235 266 268 270 272 274

1.2 Целевой показатель 2. Доля экспонирующих предметов от числа 
предметов основного фонда Нижнеингашского района.

% 44,9 44,9 44,9 52,7 48,4 53,1 48,5 53,57 53,70 54,7 55,7

1.3 Целевой показатель 3. Количество граждан, получивших информацию 
об истории района.

человек х х х 3500 6700 6750 х х х х х

1.4 Целевой показатель 3. Количество проведенных мероприятий, на-
правленных на изучение истории района.

шт х х х х х х 418 420 422 424 426

1.4.1 в том числе:
со взрослым населением

шт х х х х х х 144 145 146 147 148

1.4.2 детским шт х х х х х х 274 275 276 277 278
1.5 Целевой показатель 4. Доля оцифрованных заголовков единиц хра-

нения, переведенных в электронный формат программного ком-
плекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем 
количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.

% 65 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.6 Целевой показатель 5. Число посетителей учреждений культурно-
досугового типа

человек х х х 174550 174557 174560 174565 174570 174575 174580 174585

1.7 Целевой показатель 6. Доля объектов культурного наследия (памят-
ники) в отношении которых проведены ремонтные работы, в общем 
количестве объектов.

% х х х х 19 63 58 65 х х х

1.8 Целевой показатель 7. Доля пожилых людей, вовлеченных в район-
ные мероприятия от численности пожилого населения 

% х х х х х х 3,6 9,8 10,0 10,2 10,3

1.9 Целевой показатель 8. Доля учреждений культуры, улучшивших ма-
териально-техническую базу.

% х х х х х х 15,6 34,3 50 52 53

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 рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 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 рай-
она

«Развитие культуры 
Нижнеингашского рай-
она»

Всего расходные обязательства по муни-
ципальной программе Нижнеингашского 
района

х х х х 114860,9 106740,7 106620,3 328221,9

в том числе по ГРБС:         
Администрация района 001 х х х 114860,9 106740,7 106620,3 328221,9
Финансовое управление 164 х х х 0 0 0 0

2

Подпрограмма 1 Сохранение культурного 
наследия

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 28976,3 25720,3 25720,3 80416,9

в том числе по ГРБС:  х х х 28976,3 25720,3 25720,3 80416,9
Администрация района 001 0801 08100S4880 612 130,6 130,6 130,6 391,8
Администрация района 001 0801 0810074880 612 435,4 435,4 435,4 1306,2
Администрация района 001 0801 0810005010 612 333,6 61,0 61,0 455,6
Администрация района 001 0801 0810005010 611 28076,7 25093,3 25093,3 78263,3

3

Подпрограмма 2

Празднование годовщи-
ны со дня образования 
Нижнеингашского рай-
она

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 90,0 30,0 30,0 150,0

в том числе по ГРБС:  х х х 90,0 30,0 30,0 150,0
Администрация  района 001 0801 0820000010 612 90,0 30,0 30,0 150,0

4

Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

001 х х х 937,8 877,8 877,8 2693,4

в том числе по ГРБС:  х х х 937,8 877,8 877,8 2693,4
Администрация  района 001 0104 0830075190 121 60,5 60,5 60,5 181,5
Администрация  района 001 0104 0830075190 129 18,3 18,3 18,3 54,9
Администрация  района 001 0104 0830075190 244 18,5 18,5 18,5 55,5
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 искусства и 
народного творчества

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 59169,6 57770,0 57649,6 174589,2

в том числе по ГРБС:  х х х 59169,6 57770,0 57649,6 174589,2
Администрация района 001 0801 0840005010 611 41547,3 43558,7 43438,3 128544,3
Администрация района 001 0801 0840005010 612 428,4 97,0 97,0 622,4
Администрация района 001 0703 0840005010 611 17154,1 14114,3 14114,3 45382,7
Администрация района 001 0703 0840005010 612 39,8 0,0 0,0 39,8
Администрация района 001 0703 08400L4670 612 0,0 0,0 0,0 0,0

7

Подпрограмма 5

Старшее поколение Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 452,0 452,0 452,0 1356,0

в том числе по ГРБС:  х х х 452,0 452,0 452,0 1356,0
Администрация района 001 1003 0860000010 612 452,0 452,0 452,0 1356,0

8

Подпрограмма 6

Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего расходные обязательства по под-
программе муниципальной программы 
Нижнеингашского района

х х х х 341,0 0,0 0,0 341,0

в том числе по ГРБС:  х х х 341,0 0,0 0,0 341,0
Администрация района 001 0801 0870002010 612 341,0 0,0 0,0 341,0

9

Отдельное мероприя-
тие

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства х х х х 24894,2 21890,6 21890,6 68675,4
Администрация района 001 0104 х х 3255,0 2697,1 2697,1 8649,2
Администрация района 001 0104 0890002010 121 2443,5 2035,7 2035,7 6514,9
Администрация района 001 0104 0890002010 122 16,6 16,6 16,6 49,8
Администрация района 001 0104 0890002010 244 57,0 30,0 30,0 117,0
Администрация района 001 0104 0890002010 129 737,9 614,8 614,8 1967,5
Администрация  района 001 х х х 21639,2 19193,5 19193,5 60026,2
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 15520,4 14480,6 14480,6 44481,6
Администрация  района 001 0804 0890002010 119 4687,2 4293,9 4293,9 13275,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 112 5,0 5,0 5,0 15,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 111 844,6 0,0 0,0 844,6
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 168,0 0,0 0,0 168,0
Администрация  района 001 0804 0890002010 244 414,0 414,0 414,0 1242,0
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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 2022 год 2023 год 2024 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: 114860,9 106740,7 106620,3 328221,9
в том числе:  
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 532,7 532,7 532,7 1598,1
районный бюджет 114328,2 106208,0 106087,6 326623,8
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

2 Подпрограмма 1 «Сохранение культурно-
го наследия»

Всего: 28976,3 25720,3 25720,3 80416,9
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0 0,0 0 0,0
краевой бюджет 435,4 435,4 435,4 1306,2
районный бюджет 28540,9 25284,9 25284,9 79110,7
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

3 Подпрограмма 2

«Празднование годов-
щины со дня образова-
ния Нижнеингашского 
района»

Всего: 90,0 30,0 30,0 150,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 90,0 30,0 30,0 150,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

4 Подпрограмма 3
Развитие архивного 
дела в Нижнеингашском 
районе

Всего: 937,8 877,8 877,8 2693,4
в том числе:    0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 97,3 97,3 97,3 291,9
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: 59169,6 57770,0 57649,6 174589,2
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 59169,6 57770,0 57649,6 174589,2
внебюджетные источники    
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

6 Подпрограмма 5 Старшее поколение

Всего: 452,0 452,0 452,0 1356,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 452,0 452,0 452,0 1356,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

7 Подпрограмма 6
Улучшение материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

Всего: 341,0 0,0 0,0 341,0
в том числе:    0,0
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 341,0 0,0 0,0 341,0
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

8 Отдельное мероприя-
тие 

Обеспечение условий 
реализации программы 
и прочие мероприятия

Всего: 24894,2 21890,6 21890,6 68675,4
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 24894,2 21890,6 21890,6 68675,4
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы            

«Сохранение культурного наследия» (далее – под-
программа)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   (да-
лее – Программа)

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района),

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Сохранение и эффективное использование куль-
турного наследия района.
Задачи подпрограммы:
1. Развитие библиотечного дела.
2. Развитие музейного дела.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы 

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

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на период 2022-
2024 годы  составляет     80 416,9 тыс.  рублей,  в  
том  числе:
79110,7тыс. рублей средства районного бюджета;
1 306,2 тыс. руб. средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2022 год – 28 976,3 тыс. рублей, в том числе:

28540,9 тыс. руб. средства районного бюджета;
435,4 тыс. руб. средства краевого бюджета;
2023 год – 25720,3  тыс. рублей, в том числе:
435,4тыс. рублей средства краевого бюджета;
25284,9тыс. руб. средства районного бюджета.
2024 год –25720,3тыс. рублей, в том числе:
435,4тыс. рублей средства краевого бюджета;
25284,9тыс. руб. средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.  
3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителями бюджетных средств являются:
по мероприятиям1,3,4,5,6,7,8,9,2.1, 2.2, 2.3 – Администрация района;
по мероприятию 2 - Администрация района, в виде получения федеральной и краевой 

субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» 
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

Реализация мероприятий4,7 и 2.1 подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенными между Администраций района и подведом-
ственнымиучреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, связанные с финансовым обеспечением выполнениямуниципальных заданийна 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,3,5,6,8,9, 2.2, 2.3 подпрограммы осуществляется путем 
предоставления субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района 
и подведомственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.
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Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

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 изме-
рения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:  Сохранение и эффективное использование культурного наследия района
Задача 1:»Развитие библиотечного дела»
1. Показатель результативности 1. Среднее число книговыдач в 

расчете на 1000 человек населения.
0,05 экз. Расчетный показатель ОКМ и С 17936 17940 17945 17950

2  Показатель  результативности 2. Количество посещений поль-
зователей библиотек

0,04 человек статистическая отчетность 6-НК 227850 227860 227870 227880

3 Показатель  результативности 3.  Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве 
библиотек района

0,04 % к предыдуще-
му году

Расчетный показатель ОКМ и С 3 3 1 1

4 Показатель  результативности 4.  Удельный вес жителей района, 
получивших библиотечную услугу адресно 

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С 0,16 0,16 0,17 0,17

5 Показатель  результативности 5.  Доля муниципальных библи-
отек предоставляющих новые библиотечные услуги

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С 34 35 36 37

6 Показатель  результативности 6. Доля оказанных новых библи-
отечных услуг

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С 58 59 60 61

Задача 2: «Развитие музейного дела»
7 Показатель  результативности 7. Число посещений в музее. 0,05 % статистическая отчетность 6-НК 3260 3270 3280 3290
8 Показатель  результативности 8. Удельный вес поселений, охва-

ченных музейной деятельностью
0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С 100 100 100 100

9 Показатель  результативности 9. Количество выездных меро-
приятий, проводимых музейными учреждениями.

0,04 шт. Расчетный показатель ОКМ и С 10 11 12 13

10 Показатель  результативности 10. Удельный вес жителей отда-
ленных населенных пунктов, обеспеченных услугами районного 
музея

0,04 % Расчетный показатель ОКМ и С 29 30 31 32

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия района.

2
Задача 1. Развитие библиотечного дела.

3
М е р о п р и я т и е  1 .
 Софинансирование субсидии на ком-
плектования книжных фондов за счет 
средств районного бюджета 

Администрация 
района

001 0801 08100S4880 612 130,6 130,6 130,6 391,8 2022 г. – 500 экз;  2023 г - 500 
экз.; 2024 г - 500 экз.

4
Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5
М е р о п р и я т и е  2 .
Субсидия бюджетам муниципальных об-
разований на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы 
и прочие мероприятия» государствен-
ной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма»  МБУК 
МБО 

Администрация 
района

001 0801 0810074880 612 435,4 435,4 435,4 1306,2 приобретение литературы, 
ежегодно          2022 г. -  2 600 
экз., 2023 г. - 2600 экз., 2024 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

М е р о п р и я т и е  3 . 
Пополнение книжных фондов книгами 
местных авторов и Красноярского края  
(МБУК «МБО»)

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 28,0 28,0 28,0 84,0 приобретение книг местных 
авторов 2022 год – до 40 экз  
2023 год - до 40 экз. 2024 г - 
до 40 экз

9

Мероприятие 4. Подписка на периоди-
ческие изданияМБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 374,0 374,0 374,0 1122,0 Количество периодических из-
даний (наименований): 2022 
год - 68.2023 - 68, 2024 - 68

10
М е р о п р и я т и е  5 . 
Проведение СОУТ МБО. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 36,0 0,0 0,0 36,0 проведение СОУТ 50 рабочих 
мест МБУК «МБО»

11
М е р о п р и я т и е  6 . 
Слет волонтеров культуры. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 3,0 3,0 3,0 9,0 поощрение 5 лучших волонте-
ров культуры

12 М е р о п р и я т и е  7 . 
Расходы на содержание муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческое библиотечное объ-
единение»

Администрация 
района

001 х х 611 25201,5 22476,9 22476,9 70155,3 Выполнение муниципального 
задания 100% ежегодно13 001 0801 0800105010 611 25201,5 22476,9 22476,9 70155,3

14

001 0801 0810010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

15

М е р о п р и я т и е  8 .
Проведение медицинских осмотров 
МБУК «МБО»

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 216,0 0,0 0,0 216,0 проведение мед.осмотров 50 
сотрудников ежегодно

16

М е р о п р и я т и е  1 0 .
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 библиоте-
ках района ежегодно

17 Задача 2. Развитие музейного дела.

18
М е р о п р и я т и е  2 . 1 . 
Расходы на содержание муниципального 
бюджетного учреждения культуры МБУК 
«Нижнеингашский районный краеведче-
ский музей»

Администрация 
района

001 х х 611 2501,2 2242,4 2242,4 6986,0 Выполнение муниципального 
задания – 100 % ежегодно

19
Администрация 
района

001 0801 0810005010 611 2501,2 2242,4 2242,4 6986,0

20
Администрация 
района

001 0801 0810010210 611 0 0 0 0,0

21
М е р о п р и я т и е  2 . 2 . 
Проведение СОУТ Музей. 

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 10,0 0,0 0,0 10,0 проведение СОУТ 4 рабочих 
мест 

22

М е р о п р и я т и е  2 . 3 .
Проведение медицинских осмотров 
Музей

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 10,6 0,0 0,0 10,6 проведение мед.осмотра 4 со-
трудников ежегодно

23 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      28976,3 25720,3 25720,3 80416,9  
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Приложение № 5
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 2 «Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

«Празднование годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района» (далее – подпрограм-
ма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Формирование идеи уникальности Нижнеингашского 
района как территории, объединившей самобытные 
поселения.
Задача подпрограммы: 
Реализация   мероприятий,   посвященных 
празднованию годовщины со дня образования 
Нижнеингашского района, направленных на со-
хранение культурно-исторических и духовно-нрав-
ственных традиций. 

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики измене-
ния показателей результативности, отража-
ющих социально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием показателей результативности от-
ражены в приложении № 1 к подпрограмме 2

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного 
бюджета. Объем финансированияподпрограммы 
на период 2022-2024 годы составляет 150,0 тыс. 
рублей. Объем финансирования по годам:
2022 год –90,0 тыс. рублей;
2023 год – 30,0 тыс. рублей;
2024 год – 30,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №  2 к настоящей 

подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации района.
Главным распорядителем бюджетных средств являетсяАдминистрация района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-

дий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными 
учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 2
 «Празднование годовщины со 

дня образования Нижнеингашского 

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2 «Празднование 
годовщины со дня образования Нижнеингашского района.»

№ 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Вес 
пока-
зате-

ля

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как тер-
ритории, объединившей самобытные поселения.
Задача: Реализация мероприятий, посвященных празднованию годовщины со дня образо-
вания Нижнеингашского района, направленных на сохранение культурно-исторических и 
духовно-нравственных традиций.
1 Показатель  результатив-

ности. Количество меро-
приятий, посвященных 
годовщине со дня образо-
вания Нижнеингашского 
района.

0,04 шт. Расчетный 
показатель 
ОКМ и С

22 23 24 25

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Празднование годовщины со дня  
образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Празднование годовщины со дня  
образования Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы Формирование идеи уникальности Нижнеингашского района как территории, объединившей самобытные поселения.
Задача 1.  Реализация   мероприятий,   посвященных празднованию годовщины со дня образования Нижнеингашского района, направленных на со-

хранение культурно-исторических и духовно-нравственных традиций.
1 Мероприятие 1. Новогодняя церемония 

«Человек года» 
Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 Чествование победителя, приобретение 
сувенирной продукции

2 Мероприятие 2. 110-летие Н.С. 
Устиновича

Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 проведение конкурсов, награждение по-
бедителей, участие не менее 500 чело-
век в 2022 г

3 Мероприятие 3. «Серебряные струны» 
к 80-летию Прохорова С.Т.

Администрация  
района

001 0801 0820005010 612 30,0 0,0 0,0 30,0 Чествование юбиляра, приобретение 
сувенирной продукции в 2022 г

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 90,0 30,0 30,0 150,0  

Приложение № 6
к муниципальной программе

«Развитие культуры Нижнеингашского района»

Подпрограмма 3  «Развитие архивного дела 
в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы            

«Развитие архивного дела в Нижнеингашском рай-
оне» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  (да-
лее – Программа)

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района
 (архивный отдел администрации района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение сохранности документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.
Задачи подпрограммы:

1. Формирование современной информационно-
технологической инфраструктуры архива района, 
перевод архивных фондов в электронную форму.
2. Создание   условий    для   эффективного  вы-
полнения установленных функций и полномочий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием показателей результативности  от-
ражены в приложении № 1 к подпрограмме 3

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024  годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного и 
краевого бюджетов. Объем финансирования под-
программы на период 2022-2024 годы составляет 
2693,4 тыс. рублей в том числе:
2401,5тыс. рублей средства районного бюджета;
291,9 тыс. рублей средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам:
2022 год – 937,8тыс. рублей.
840,5тыс. рублей средства районного бюджета;
97,3 тыс. рублей средства краевого бюджета
2023 год –877,8тыс. рублей.
780,5тыс. рублей средства районного бюджета;
97,3 тыс. рублей средства краевого бюджет.
2024 год – 877,8тыс. рублей.
780,5тыс. рублей средства районного бюджета;
97,3 тыс. рублей средства краевого бюджета.
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2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителям бюджетных средств является:
по мероприятию 2.1.– Администрация района;
по мероприятию 1 - Администрация района, в виде получения краевой субвенции 

бюджетам муниципальных образований края на реализацию Закона края от 21 декабря 
2010 года № 11-5564 «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями в области архивного дела».

Исполнителем данной подпрограммы является архивный отдел администрации рай-
она.

Реализация мероприятия 1 и 2.1. осуществляется:
- на заработную плату сотрудника архивного отдела, согласно штатного расписания;
- командировочные на основании авансового отчета;
- на приобретение основных средств и материальных запасов на основании муни-

ципальных контрактов, заключенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района в лице архивного отдела админи-
страции района.

Архивный отдел администрации района несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов архивный отдел администрации 
района руководствуется Порядком принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, утвержденным поста-

новлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.
Архивный отдел администрации района ежегодно уточняет целевые показатели и 

затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, со-
став мероприятий подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых 
средств, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока 
реализации подпрограммы. 

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском 
районе»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 3 
«Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Вес 
пока-
зате-

ля

Единица 
измере-

ния

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
2021 
год

2022
 год

2023
год

2024
 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, хранящихся  в муниципальном архиве 
Нижнеингашского района.
Задача 1: Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры 
архива района, перевод архивных фондов в электронную форму
Задача 2: Создание   условий    для   эффективного  выполнения установленных функций 
и полномочий
1 Показатель результатив-

ности 1.  Доля архивных 
фондов муниципального 
архива  Нижнеингашского 
района, хранящихся в 
нормативных условиях, 
в общем количестве  ар-
хивных фондов района.

0,04 % Ра сч ет н ы й 
показатель 
архивного от-
дела

100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме3 «Развитие архивного дела в Нижнеингашском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие архивного дела в 
Нижнеингашском районе»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-
мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (краткое опи-
сание) от реализации под-
программного мероприятия 
(в том числе в натуральном 

выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, хранящихся  в 

муниципальном архиве Нижнеингашского района.

2
Задача 1. Формирование современной информационно-технологической инфраструктуры архива района, перевод архивных фондов в 

электронную форму.

3
Мероприятие 1. Субвенция бюджетам муниципаль-
ных образований края на реализацию Закона края 
от 21 декабря 2010 года № 11-5564 «О наделении 
органов местного самоуправления государственны-
ми полномочиями в области архивного дела»

Администрация 
района

001 0104 0830075190  97,3 97,3 97,3 291,9 Прием на хранение, обра-
ботку и использование госу-
дарственной части архивного 
фонда

4 001 0104 0830075190 121 60,5 60,5 60,5 181,5
5 001 0104 0830075190 129 18,3 18,3 18,3 54,9
6 001 0104 0830075190 244 18,5 18,5 18,5 55,5
7 Задача 2. Создание условий для эффективного выполнения установленных функций и полномочий.
8 Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций - фонд оплаты труда, 
прочие расходы 

Администрация 
района

001 0104 0830002010
121

840,5 780,5 780,5 2401,5 100 % исполнение годовой 
сметы9 587,3 587,3 587,3 1761,9

10 122 3,8 3,8 3,8 11,4
11 129 177,4 177,4 177,4 532,2
12 244 72 12 12 96,0
15 ИТОГО: 937,8 877,8 877,8 2693,4  

Приложение № 7
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы            

«Поддержка искусства и народного творчества»     
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

АдминистрацияНижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обеспечение доступа населения района к культур-
ным благам и участию в культурной жизни района, 
обеспечение развития системы дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства.
Задачи подпрограммы: 
1. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры.
2. Поддержка творческих инициатив населения 
района.
3. Организация и проведение культурных событий, 
в том числе на межрайонном и краевом уровнях.
4. Сохранение и развитие системы дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием показателей результативности от-
ражены в приложении № 1 к подпрограмме 4

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного и  
краевого бюджета. Объем финансирования под-
программы на период 2022-2024 годы составляет  
174589,2 тыс. рублей, в том числе:
174589,2тыс. рублей средства районного бюдже-
та.
Объем финансирования по годам:
2022 год –59169,6 тыс. рублей в том числе:
59169,6тыс. руб. средства районного бюджета;
2023 год -57770,0 тыс. рублей в том числе:
57770,0тыс. руб. средства районного бюджета;
2024 год - 57649,6 тыс. рублей в том числе:
57649,6тыс. руб. средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителем бюджетных средств являетсяАдминистрация района.
Реализация мероприятий 6 и 10 подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведом-
ственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

по мероприятию 8 - Администрация района, в виде получения федеральной и краевой 
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития иукрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры в населённыхпунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человекв рамках подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,3,4,5,7,8,9,11подпрограммы осуществляется путем пре-
доставления субсидий по соглашению, заключенным между Администраций района и 
подведомственными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
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Исполнителем мероприятийподпрограммы является администрация Нижнеингашского 
района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.

Согласно пункта 12 части1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
по соглашению между администрацией района и поселениямипередана часть полно-
мочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселений района услугами организаций культуры .

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

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
2021 год 2022 год 2023 год 2024 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: «Сохранение и развитие традиционной народной культуры»
1 Показатель результативности 1. Число клубных формирований КДУ 0,05 шт. Отчет по показателям эффективности деятель-

ности КДУ (БАРС-web мониторинг)
201 201 202 202

Задача 2: «Поддержка творческих инициатив населения района»
2 Показатель результативности 2. Число участников клубных формиро-

ваний 
0,04 человек Отчет по показателям эффективности деятель-

ности КДУ (БАРС-web мониторинг)
2151 2155 2160 2165

3 Показатель результативности 3. Количество клубных формирований, 
получивших (подтвердивших) статус почетных званий Красноярского 
края

0,04 шт. форма 7-нк 1 1 1 1

4 Показатель результативности 4. Численность населения сельских по-
селений, охваченная культурно-массовыми мероприятиями

0,04 человек расчетный показатель 61415 61420 61425 61430

Задача 3: «Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрайонном и краевом уровнях»
5 Показатель результативности 5. Число учащихся, принимающих уча-

стие в мероприятиях, в конкурсах, в выставках (поселковых, краевых, 
зональных, международного и всероссийского уровней).

0,04 человек расчетный показатель 405 407 410 415

Задача 4: «Сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства»
6 Показатель результативности 6. Доля детей, доведенных до выпуска. 0,05 % расчетный показатель 65 66 67 68
7 Показатель результативности 7. Сохранность контингента учащихся 0,04 % расчетный показатель 75 77 80 82
8 Показатель результативности 8. Доля воспитанников ДШИ, участвующих 

в районных мероприятиях
0,04 % расчетный показатель 43 44 45 46

Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Поддержка искусства и народного творчества»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Поддержка искусства и 
народного творчества»

№      
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 нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Цель подпрограммы Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни района, обеспечение развития системы до-

полнительного образования детей в сфере культуры и искусства.
2 Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.

3
Мероприятие 1. Проведение районного ме-
роприятия, посвященного Дню матери

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 30,0 30,0 30,0 90,0 приобретение подарочных наборов, 
2020 год

4
Мероприятие 2. Приобретение подручных 
материалов в сельские клубы 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 37,0 37,0 37,0 111,0 приобретение бумаги, красок, клея 
ежегодно

5

Мероприятие 3. Проведение мероприятий
(районные детские конкурсы, фестиваль 
авторского исполнения 

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 Приобретение подарков, сувениров, 
грамот в 2020 году

6

Мероприятие 4. Районный конкурс «Лучший 
работник культуры» в области ДО

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 15,0 15,0 15,0 45,0 поощрение лучших работников на 
конкурсной основе в рамках празд-
нования «Дня работка культуры»

7
Мероприятие 5. Проведение медицинских 
осмотров

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 проведение мед.осмотров 76 работ-
никам ежегодно

8 Мероприятие 6. Расходы на содержание 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое клубное объ-
единение»

Администрация  
района

001 х х 611 41547,3 43558,7 43438,3 128544,3 Выполнение муниципального зада-
ния 100%, ежегодно9 001 0801 0840005010 611 41547,3 43558,7 43438,3 128544,3

10
001 0801 0840010210 611 0 0 0 0,0

11
Мероприятие 7. Проведение СОУТ Администрация  

района
001 0801 0840005010 612 110,0 0,0 0,0 110,0 проведение СОУТ 76 мест

12
Мероприятие 8. Субсидия на обеспече-
ние развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов 
культуры в населённых пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 0,0 0,0 0,0 0,0 приобретение звукового оборудова-
ния, сценических костюмов, кресел 
(Клуб Новая Пойма) и проведение 
ремонта в РДК (двери, крыша)

13

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 0,0 0,0 0,0 0,0

14

Мероприятие 9. Софинансирование субси-
дии на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муници-
пальных домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

Администрация  
района

001 0801 08400L4670 612 21,4 0,0 0,0 21,4 приобретение звукового оборудова-
ния, сценических костюмов, кресел 
(Клуб Новая Пойма) и проведение 
ремонта в РДК (двери, крыша)

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 
бюджетного учреждения дополнительно-
го образования Нижнеингашская детская 
школа искусств и муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образо-
вания «Нижнепойменская детская школа 
искусств»

Администрация  
района

001 Х Х 611 17154,1 14114,3 14114,3 45382,7

Выполнение муниципального зада-
ния – 100 %, ежегодно

19 001 0703 0840005020 611 17154,1 14114,3 14114,3 45382,7

20

001 0703 0840010210 611 0,0 0,0 0,0 0,0

21
Мероприятие 4.2. Проведение СОУТ (2 
ДШИ)

Администрация  
района

001 0801 0840005010 612 39,8 0,0 0,0 39,8 проведение СОУТ 25 мест

22 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 59169,6 57770,0 57649,6 174589,2  
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Приложение № 8
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Подпрограмма 5
«Старшее поколение»

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы             «Старшее поколение»  (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма  

«Развитие культуры Нижнеингашского района »    

Структурное подразделение ад-
министрации и (или) иной глав-
ный распорядитель бюджетных 
средств, определенный   в муни-
ципальной программе соисполни-
телем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполни-
тель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района)

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий под-
программы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Улучшение качества жизни граждан старшего поколения 
путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, 
содействия активному участию пожилых граждан в жизни 
общества.
Задача подпрограммы:
Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные ме-
роприятия района.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих 
социально-экономическую эф-
фективность реализации подпро-
граммы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с 
указанием показателей результативности отражены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 5

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы.
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы, в том 
числе в разбивке по всем источ-
никам финансирования на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на период 2022-2024 годы  
составляет   1 356,0 тыс.  рублей,  в  том  числе:
1 356,0тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам:
2022 год – 452,0  тыс. рублей, в том числе:
452,0тыс. руб. средства районного бюджета.
2023 год – 452,0  тыс. рублей, в том числе:
452,0тыс. руб. средства районного бюджета. 

2024 год –452,0тыс. рублей, в том числе:
452,0тыс. руб. средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограм-

ме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации района.
 Главным распорядителем бюджетных средств являетсяадминистрация района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-

дий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными 
учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 5
«Старшее поколение»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5 
«Старшее поколение»

№ 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Вес 
пока-
зате-

ля

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы
2021 
год

2022
 год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем 
обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия активному участию 
пожилых граждан в жизни общества.
Задача: Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.

1 Показатель результатив-
ности 1.  Количество 
районных торжественных 
мероприятий

0,04 шт Расчетный 
показатель 
ОКМ и С

7 8 9 10

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Старшее поколение»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Старшее поколение»

№      
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации програм-

мы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 

год
2024 
год

Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы Улучшение качества жизни граждан старшего поколения путем обеспечения доступности культурно-досуговых услуг, содействия ак-
тивному участию пожилых граждан в жизни общества

Задача Вовлечение граждан пожилого возраста в культурные мероприятия района.

1

Мероприятие 1. Поздравление с юбилейной 
датой с вручением подарков, открыток:
- ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших 
в ВОВ, тружеников тыла, ветеранов боевых 
действий;
-долгожителей района (от 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

2
Мероприятие 2. Проведение торжественных 
мероприятий, посвященных Дню Победы 

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 60,0 60,0 60,0 180,0 Дань памяти участникам Великой  
Отечественной войны

3
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

4

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 представителям 
старшего поколения, повышение жизненного 
тонуса граждан пожилого возраста до 15 
человек ежегодно.

5
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

6

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,  человек 
ежегодно

7
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 ежегод-
но

8

Мероприятие 8.  Проведение 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, общече-
ловеческих ценностей, возрождение семей-
ного отдыха и повышение статуса «крепкий 
брак», укрепление связи поколений, количе-
ство участников до 200 человек ежегодно

9

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», предоставление 
им льгот, материальная поддержка граждан, 
1 человек ежегодно.

10

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 органи-
заций. Ежегодное участие 5 человек в 1 
мероприятии.

11

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 по-
жилого возраста, участие 30-50 чел еже-
годно
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12

Мероприятие 12. Проведение 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, общечело-
веческих  ценностей, возрождение семей-
ного отдыха и повышение статуса «крепкий 
брак», укрепление связи поколений, количе-
ство участников до 200 человек ежегодно

13

Мероприятие 13. Предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин Нижнеингашского 
района»

Администрация  
района

001 0801 081005010 612 72,0 72,0 72,0 216,0 Присвоение звания «Почетный гражданин  
Нижнеингашского района»,1 человек еже-
годно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 452,0 452,0 452,0 1356,0  

Приложение № 9
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района» 

Подпрограмма 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений 
культуры»

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы            

«Улучшение материально-технической базы учреж-
дений культуры» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие культуры Нижнеингашского района»   (да-
лее – Программа)

Структурное подразделение администра-
ции и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный   в му-
ниципальной программе соисполнителем 
программы, реализующим подпрограмму 
(далее - исполнитель подпрограммы).

Администрация Нижнеингашского района (отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района)

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель  и задачи подпрограммы Цель подпрограммы: 
Обновление и укрепление материально-технической 
базы учреждений.
Задачи подпрограммы:
1. Повышение качества предоставления библио-
течных услуг.
2. Поддержка деятельности творческих коллекти-
вов.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы 

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием показателей результативности от-
ражены в приложении № 1 к подпрограмме 6

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источник финансирования: средства районного 
бюджета. Объем финансирования подпрограммы 
на период 2022-2024 годы  составляет   341,0 тыс.  
рублей,  в  том  числе по годам:
2022 год – 341,0  тыс. рублей, 
2023 год – 0  тыс. рублей,
2024 год – 0  тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограм-

ме.

3. Механизм реализации подпрограммы
Исполнителем данной подпрограммы является отдел по делам культуры, молодежи 

и спорта администрации района.
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-

дий по соглашению, заключенным между Администраций района и подведомственными 
учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района в лице отдела по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Приложение № 1 
к подпрограмме 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений 

культуры»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 6 
«Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ 
п/п

Цель, показатели ре-
зультативности

Вес 
пока-

зателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник ин-
формации

Годы реализации подпро-
граммы

2021 
год

2022
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учрежде-
ний.
Задача 1: Повышение качества предоставления библиотечных услуг.
1 Показатель результатив-

ности 1.  Доля библиотеч-
ных филиалов улучшив-
ших материально-техни-
ческую базу

0,04 % Расчетный по-
казательОКМ 
и С

31,2 45 47 50

Задача 2: Поддержка деятельности творческих коллективов
2 Показатель результатив-

ности 1.  Доля учрежде-
ния клубного типа улуч-
шивших материально-
техническую базу

0,04 % Расчетный по-
казательОКМ 
и С

31,2 35 40 50

Приложение № 2 к подпрограмме 6
«Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (краткое описание) от реали-
зации подпрограммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выраже-

нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023
год

2024 год Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Обновление и укрепление материально-технической базы учреждений.
Задача 1. Повышение качества предоставления библиотечных услуг.

1

Мероприятие 1.
Приобретение мебели в МБУК 
«МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 93,0 0 0 93,0 Оснащение 4 библиотечных филиалов 
столами, стульями, стеллажами еже-
годно.

2

Мероприятие 2.
Приобретение компьютеров в МБУК 
«МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 50,0 0 0 50,0 Оснащение 3 библиотечных филиалов 
компьютерной техникой ежегодно

3

Мероприятие 3.
Приобретение оборудования для 
подключения интернета в МБУК 
«МБО» (филиалы).

Администрация 
района

001 0801 0810005010 612 30,0 0 0 30,0 Оснащение оборудованием для под-
ключения интернета ежегодно

Задача  2. Поддержка деятельности творческих коллективов.

4

Мероприятие 2.1.
Приобретение музыкального и 
звукового оборудования в МБУК 
«МКО» (филиалы, отделения).

Администрация 
района

001 0801 0840005010 612 48,0 0 0 48,0 Оснащение 4 филиалов (отделений) 
учреждений клубного типа активными 
колонками и микрофонами 

5

Мероприятие 2.2.
Приобретение мебели в МБУК 
«МКО» (филиалы, отделения).

Администрация 
района

001 0801 0840005010 612 40,0 0 0 40,0 Оснащение 4 филиалов (отделений) 
клубного типа столами и стульями 

6

Мероприятие 2.3.
Приобретение оргтехники  в МБУК 
«МКО» (филиалы, отделения).

Администрация 
района

001 0801 0840005010 612 40,0 0 0 40,0 Оснащение 2 филиалов (отделений) 
клубного типа компьютерами ноутбу-
ками, принтерами 

7

Мероприятие 2.4.
Пошив костюмов  МБУК «МКО» 
(филиалы, отделения).

Администрация 
района

001 0801 0840005010 612 40,0 0 0 40,0 Обеспечение 2 творческих коллективов 
сценическими костюмами 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 341,0 0 0 341,0  



№ 22 (401) 29 октября 2021 года74 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 62-73

Продолжение на стр. 75

Приложение № 10
к муниципальной программе

«Развитие культуры 
Нижнеингашского района»

Отдельное мероприятие  «Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»

Наименование 
отдельного мероприятия         

«Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее – меропри-
ятие)

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется мероприятие

«Развитие культуры Нижнеингашского района»  

Сроки реализации  мероприятия 2022 – 2024 годы
Цель  реализации мероприятия Создание условий для эффективного, ответственного 

и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятия

Администрация Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятия, перечень показа-
телей результативности 

Ожидаемые результаты от реализации мероприятия с 
указанием показателей результативности отражены в 
приложении № 1 к мероприятию 1

Информация по ресурсному обе-
спечению мероприятия, в том чис-
ле в разбивке по всем источникам 
финансирования на очередной год 
и плановый период

Источник финансирования: средства районного и крае-
вого бюджета. Объем финансирования подпрограммы 
на период 2022-2024 годы составляет 68675,4 тыс.ру-
блей, в том числе:
68 675,4 тыс. рублей средства районного бюджета;
В том числе по годам:
2022 год – 24894,2 тыс. рублей, в том числе:
24 894,2 тыс. рублей средства районного бюджета;
2023 год – 21890,6 тыс. рублей, в том числе:
21 890,6тыс. руб. средства районного бюджета;
2024 год -21890,6тыс. рублей, в том числе:
21890,6тыс. руб. средства районного бюджета.

Механизм реализации мероприятия
На основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 

утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания» подведомственными учреждениями культуры разрабатываются, 
утверждаются и выполняются муниципальные задания.

Муниципальное задание формируется при формировании районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.Муниципальное задание утверждается в 
срок не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения главным распорядителем средств 
районного бюджета лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципального задания.

 Контроль за выполнением районными муниципальными бюджетными учреждениями 
муниципальных заданий осуществляют структурные подразделения администрации 
района, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетного или автоном-
ного учреждения через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации 
района.

Оценка выполнения муниципального задания осуществляется отделом по делам 
культуры, молодежи и спорта администрации района, в ведении которого находятся 
районные муниципальные учреждения, в соответствии с Методикой оценки выполне-
ния районными муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Сводный отчет о фактическом исполнении муниципальных заданий районными  му-
ниципальными учреждениями в отчетном финансовом году вместе с пояснительной 
запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины 
его невыполнения, представляется  отделом по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации района в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации района.

Приложение № 1 к отдельному мероприятию «Обеспечение условий реализации 
программы и прочие мероприятия»

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия 
«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие меро-

приятия».
№ 
п/п

Цель, показатели резуль-
тативности

Вес 
пока-

зателя

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации 
2021
год

2022 
год

2023
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель:Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций

1

Показатель  результатив-
ности 1. 
Процент выполнения муни-
ципальных заданий учреж-
дениями культуры

0,04 % Расчетный 
показатель 
ОКМ и С

100 100 100 100

1. Внести в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI 
веке», утвержденную постановлением администрации района от 29.10.2013 №1276 
(далее – Постановление) следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает с 1 января 2022 года.

Глава района                                                                    П.А. Малышкин

Приложениек
постановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 25.10.2021 № 457

Приложение
к постановлению 

администрации района 
от 29.10.2013 № 1276

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»  

1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципальной 
программы

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке» (далее 
– Программа)

Основания для разработки  
муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (далее – админи-
страция района) через отдел по делам культуры, молодежи 
и спорта

Соисполнители муниципальной 
программы

Управление образования администрации Нижнеингашского 
района (далее – управление образования администрации 
района), отдел архитектуры и градостроительства админи-
страции Нижнеингашского района 

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы

1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в со-
циальную практику».
2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского 
района».
3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском 
районе».
4. «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ».
5. «Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Нижнеингашского района».
6. «Профилактика и гармонизация межнациональных и меж-
конфессиональных отношений и экстремизма».

Цель 
муниципальной программы

Создание условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации на территории Нижнеингашского района 

Задачи 
муниципальной программы

1. Создание условий успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи Нижнеингашского района.
2. Создание условий для дальнейшего развития и совер-
шенствования системы патриотического воспитания.
3. Предоставление государственной и муниципальной под-
держки в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.
4. Создание условий для успешной социализации молодых 
людей с ОВЗ в обществе.
5. Создание и обеспечение правовых, экономических и 
организационных условий эффективной деятельности со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района.
6. Формирование у молодежи толерантного отношения к лю-
дям других национальностей и вероисповедания, мотивация 
к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании культурных и религиозных традиций многонацио-
нального народа России.

Этапы и сроки реализации муни-
ципальной программы

2014 – 2024 годы

 Целевые показатели муници-
пальной программы 

Перечень целевых показателей Программы с указани-
ем планируемых значений приведен в приложении №1 к 
Программе

Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем финансирования Программы составляет
95 582,3тыс. рублей, в том числе:
3 097,7 тыс. рублей средства федерального бюджета;
17 604,2 тыс. рублей средства краевого бюджета;
74 880,4 тыс. рублей средства районного бюджета.
Объем финансирования Программы по годам:
2014 год 12 620,5 тыс. рублей, в том числе:
1 355,1 тыс. рублей средства федерального;
4 379,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 885,9 тыс. рублей средства районного бюджета.
2015 год 8 579,9 тыс. рублей, в том числе:
278,0 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 351,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 950,0 тыс. рублей средства районного бюджета.
2016 год 10 463,3 тыс. рублей, в том числе:
694,2 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 508,6 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 260,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2017 год 10 040,6тыс. рублей, в том числе:
355,8 тыс. рублей средства федерального бюджета;
2 236,4 тыс. рублей средства краевого бюджета;
7 448,4 тыс. рублей средства районного бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021                         пгт Нижний Ингаш                          № 457

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXIвеке», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского 
района от 29.10.2013 №1276

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Главы района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский 
район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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2018 год 9 217,1тыс. рублей, в том числе:
414,6 тыс. рублей средства федерального бюджета;
1 872,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 929,6 тыс. рублей средства районного бюджета.
2019 год 7 748,0 тыс. рублей, в том числе:
1149,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 598,5 тыс. рублей средства районного бюджета.
2020 год 7 472,6 тыс. рублей, в том числе:
1011,9 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6460,7 тыс. рублей средства районного бюджета.
2021 год 7 333,1тыс. рублей, в том числе:
699,0 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6634,1 тыс. рублей средства районного бюджета.
2022 год 7 449,4тыс. рублей, в том числе:
955,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 494,3 тыс. рублей средства районного бюджета.
2023 год 7 328,9тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 609,2 тыс. рублей средства районного бюджета.
2024 год 7 328,9тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 609,2 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Характеристика текущего состояния 
социально-экономического развития сферы молодежной политики
с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Нижнеингашского района

Муниципальная молодёжная политика направлена на создание условий для развития 
потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Нижнеингашского района, 
усиление патриотического воспитания молодежи района, развитие востребованных мер 
поддержки молодежи, в том числе в части обеспечения молодежи (молодых семей) 
жильем, создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обще-
стве.

В настоящее время в молодежной среде наблюдается ряд проблем:
-  выбор будущей профессиональной деятельности, получение первых трудовых на-

выков;
- трудоустройство молодых людей;
- жилищные проблемы молодых семей;
- отсутствие информационной базы предоставления социальных услуг молодёжи и 

мер поддержки;
- отсутствие в поселениях района необходимой инфраструктуры для организации до-

суга, отдыха, оздоровления молодежи.
Необходимо продолжить развитие традиционных направлений молодежной политики, 

поддерживать молодежные инициативы, развивать интеллектуальные и творческие спо-
собности молодых людей, целенаправленно осуществлять профилактическую работу с 
подростками и молодежью. Важно расширение адресатов молодежной политики, при-
глашение к сотрудничеству молодых семей и молодых специалистов, молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Меры государственной поддержки в рамках предоставления субсидии на поддержку 
деятельности молодежного центра способствуют увеличению значимых районных ме-
роприятий для молодежи, приобретению необходимого оборудования, а также позво-
ляютпополнять материально-техническую базу молодежного центра, проводить ремонт 
помещений. На сегодняшний день деятельность муниципального учреждения по работе 
с молодежью модернизируется, подстраивается под реалии современного общества.

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания 
молодежи необходимо деятельное участие патриотических объединений (Юнармейских 
отрядов), действующих на территории муниципального образования в районных и краевых 
мероприятиях, направленных на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также на повышение интереса к изучению истории России, 
Красноярского края, Нижнеингашского района. Увеличение и поддержка Юнармейских 
отрядов является одной из важнейших задач в патриотическом воспитании.

Приоритетным видом деятельности определена работа с молодыми семьями. Одной из 
проблем молодёжной политики в районе является обеспечение молодых семей жильём. 
Для решения данной проблемы администрация района информирует молодых семей 
о мерах, направленных на поддержку ИЖС, о возможностях кредитования, об участии 
в государственных программах – путём публикаций в СМИ, на сайте администрации 
района, районном ТВ.

Необходимо произвести анализ количественного и качественного состава имеющихся 
на территории района молодых семей, реализуемых мер поддержки в отношении их, 
эффективности и востребованности этих мер. На основании проведенного анализа скла-
дывающейся ситуации разработать и приступить к реализации Концепции поддержки 
семей, при этом обеспечить адресный и индивидуальный подход в работе с семьями.
Организовать взаимодействие с работодателями при решении вопросов в отношении 
молодых семей.

На официальном сайте администрации района в разделе для молодых семей и мо-
лодых специалистовразмещена актуальная информация всех нормативных актов, уста-
навливающих меры поддержки, разъяснения и другая необходимая информация.

Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья являются одними из тех, для 
кого развитие творческого потенциала, а также вовлечение в спорт, общение – это и есть 
их социокультурное становление, без которого они чувствуют себя ущемленными. 

Молодые люди с ОВЗ сталкиваются с барьерами, стоящими перед возможностью 
получить образование и работу. Люди с ОВЗ недостаточно вовлекаются в социальную 
практику, мало общаются со старшими и более опытными людьми, которые могут по-
служить для них наставниками. Поэтому молодежи этой категории в возрасте от 18 до 
35 лет требуется активная помощь и поддержка в становлении их как самостоятельной 
личности в обществе.

Молодёжный центр «Галактика» является площадкой для социализации молодёжи с 
ОВЗ, где каждый пришедший может пообщаться со специалистами молодёжного центра, 
с молодёжью, которая посещает молодёжный центр, воспользоваться услугами центра 
(раздача информационных листовок о деятельности молодёжного центра, просмотр 
социального кинофильма, бесплатный доступ в сеть интернет, посещение КМЖ, ком-
пенсация затрат на организацию интернета для молодых людей с ОВЗ и т.д.).

Специалистами молодёжного центра разработан проект «Визит вежливости». Проект 
предполагает поддержку молодежи с ограниченными возможностями здоровья посред-
ством адаптации в социокультурном пространстве, вовлечение данной группы населения 
в реализацию молодёжной политики на территории района.

Цельюв сфере развития гражданского общества в районе является создание право-
вых, информационных, организационных условий для поддержки и развития форм 
общественного участия и самоорганизации граждан на территории муниципального об-

разования. Развитие социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) 
на территории района позволит населению включиться в реализацию в процессы со-
циально-экономического развития и преобразования района. 

На территории района проживают представители 68 национальностей. Люди живут в 
мире и согласии, совместно вносят вклад в историю района, в развитие его экономики, 
культуры, науки, спорта и общественно-политических процессов.

Основными задачами в этой области являются:
- формирование целостного восприятия мира, представления о культурном и исто-

рическом единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-на-
ционального единства;

- целенаправленное включение обучающихся и молодежи в обсуждение и самосто-
ятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о 
морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции; создание 
условий для познавательной активности, самостоятельной деятельности.

Участие в реализации молодежной политики возможно через деятельность Совета 
по делам молодежи при Главе Нижнеингашского района, утверждённого постановле-
нием администрации Нижнеингашского района от 01.04.2021 №126 «Об утверждении 
Положения о Совете по делам молодежи при Главе Нижнеингашского района», Совета 
по патриотическому воспитанию при Главе Нижнеингашского района, утверждённого 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 19.01.2021 №07 «О соз-
дании Совета по патриотическому воспитанию при Главе Нижнеингашского района», 
других консультативных, совещательных и иных органов, созданных при администрации 
Нижнеингашского района.

Главы муниципальных образований района, учреждения (организации и предпри-
ятия) вовлекаются в реализацию основных направлений молодёжной политики через 
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

С цельюулучшения жизни молодых людей, проживающих на территории района, 
разработана настоящая Программа, реализация которой является важной составной 
частью социально-экономического развития Нижнеингашского района.Муниципальная 
программа реализуется по основным направлениям Концепции молодежной политики 
в Нижнеингашском районе.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития сферы молодёжной полити-
ки, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического 
развития молодёжной политики

Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики 
Нижнеингашского района определены в соответствии со следующими правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края и муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края:

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 
2403-р);

Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской 
Федерации»;

Закон Красноярского края «О молодежной политике в Красноярском крае» от 08.12.2006 
№ 20-5445;

Решение Нижнеингашского районного Совета депутатов «Об утверждении «Стратегии 
социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2030 года» от 14.11.2017 
№16-201;

Постановление Главы Нижнеингашского района от 29.01.2021 № 1 «Об утверждении 
Программы действий до 2025 года».

Программа учитывает социальную позицию молодого поколения в процессе обще-
ственного развития. Усилено внимание к социальным проблемам молодежи, определению 
средств, форм, методов и критериев работы с молодым поколением. 

Цель Программы:
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории 

Нижнеингашского района.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации моло-

дежи Нижнеингашского района;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы па-

триотического воспитания;
3. Представление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищ-

ной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

4. Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обще-
стве;

5. Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий 
эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района;

6. Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей 
и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России.

Программа должна обеспечить гармоничное соединение интересов молодежи и жи-
телей района при формировании условий и стимулов для молодых граждан, благодаря 
которым они могли бы с наибольшей полнотой реализовать свой творческий потенциал, 
на благо общества и принимать на себя ответственность за развитие района. Программа 
охватывает вопросы воспитания, образования, труда, быта, досуга, создает условия для 
всестороннего, гармоничного развития творческого потенциала молодого поколения, его 
подготовки к самостоятельной жизни, активному участию в жизни общества, способствует 
укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранения этнокультурного многообразия народов на территории Нижнеингашского 
района, направлена на предупреждение межнациональных конфликтов, включая создание 
эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного мониторинга со-
стояния межнациональных отношений, а также на активизацию работы по недопущению 
проявлений национального и религиозного экстремизма и пресечению деятельности 
организованных преступных групп, сформированных по этническому принципу.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-эко-
номическое развитие в сфере молодёжной политики, степени реализации других обще-
ственно- значимых интересов

Реализация Программы будет способствовать достижению следующих целевых по-
казателей к концу 2024 году:

1. Удельный вес молодежи, проживающей на территории района, участвующей в 
мероприятиях, проводимых молодежным центром к 2024 году – 55 %;

2. Удельный вес молодёжи, проживающей на территории района, охваченной 
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услугами молодёжного центра – 16%;
3. Количество молодых граждан, проживающих в Нижнеингашском районе, во-

влеченных в мероприятия патриотической направленности – 4300 человек;
4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии 

молодёжного центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района в том числе посредством: - участия в государственных про-
граммах; - ипотечного кредитования; - индивидуального жилищного строительства – 30 
семей.

5. Удельный вес молодежи с ОВЗ, охваченной услугами молодежного центра 
– 27%;

6. Количество реализованных проектов СО НКО, получивших поддержку к 2024 
году – 4 проекта;

7. Численность населения района, участвующего в мероприятиях, направленных 
на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма 
– 10200 человек.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых 
к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представ-
лены в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы.

5. Информация по подпрограммам 

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную 
практику» (далее – подпрограмма 1).

Проблемы, с которыми сталкивается общество,сложность вовлечения молодежи в 
общественную и предпринимательскую деятельность, создание условий для развития 
творческого потенциала, создание положительного имиджа работы для привлечения 
молодых специалистов в район.

В новых социальных условиях молодежь – это потенциал возможных позитивных пере-
мен. Оказание своевременной поддержки молодёжи в современных условиях – неот-
ъемлемая составляющая молодёжной политики Нижнеингашского района. Мероприятия 
подпрограммы разделены на разделы, мероприятия каждого из них в совокупности 
нацелены на решение одной из ее задач.

Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи Нижнеингашского района. 

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную и предпринимательскую деятель-
ность.

Предпринимательство – это особая форма экономической активности, основанная на 
инновационном самостоятельном подходе к производству и поставке на рынок товаров, 
приносящих предпринимателю доход и осознание своей значимости как личности.

В основе эффекта предпринимательства лежит новаторская, инициативная деятель-
ность человека, мобилизующего все свои силы, целеустремленно использующего все 
возможности для достижения поставленной цели и несущего полную ответственность 
за свои действия.

Привлечение молодых людей к предпринимательской деятельности – это не только 
увеличение доли малого бизнеса, но ещё и решение проблемы занятости молодёжи. К 
сожалению, в настоящее время наблюдается определенный спад развития молодежного 
предпринимательства, все меньше и меньше молодых людей открывают собственное 
дело.

Задачами данного направления является: 
-  популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, создание 

предпринимательской среды;
-  массовое вовлечение молодых людей в мероприятия программы;
-  отбор молодых людей, имеющих способности к занятию предпринимательской 

деятельности;
- сопровождение начинающих молодых предпринимателей – участников программы;
- обеспечение участия начинающих молодых предпринимателей в районных и краевых 

мероприятиях.
С 2020 года на всей территории РФ был введен специальный налоговый режим “Налог 

на профессиональный доход”. Самозанятость – это особый налоговый режим для лю-
дей, которые работают сами на себя, не имеют работодателя, не нанимают работников 
по договорам. На сегодняшний день в районе достаточное количество молодых лю-
дей, занимающихся оказанием косметических услуг на дому, реализацией продукции 
собственного производства, проведением мероприятий и праздников, на заказ делают 
фото- и видеосъемку. 

Привлекая молодых людей к данному налоговому режиму, можно не бояться зани-
маться своей деятельностью.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи в жизнь общества в подпрограм-
му включены мероприятия, которые обеспечат вовлечение молодежи в практико-ориен-
тированную социально-полезную деятельность –  признание роли и вклада молодежи 
в социальное развитие района.Развитие волонтерского движения в молодежной среде 
является одним из направлений реализации молодежной политики. Целью работы по 
данному направлению является популяризация добровольческой (волонтерской) деятель-
ности среди молодежи, через создание штабов «Волонтёры Победы» на центральных 
усадьбах поселений района. На сегодняшний день в районе развивается добровольческая 
(волонтерская) деятельность. Данное направление призвано поддержать добровольче-
ские (волонтерские) начинания молодых людей, объединить их усилия, направленные 
на улучшение качества жизни общества. Во всем мире молодежное добровольческое 
(волонтерское) движение получило широкое распространение, а его роль в социальном 
развитии оценена на международном уровне.

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
Одним из важных моментов интеграции молодежи во взрослую жизнь является период 

выбора будущей профессиональной деятельности, получения первых трудовых навыков 
и соответствующий своим способностям и возможностям выбор уровня образования. 
Особо необходимо выделить условия, сформированные в районе по получению молоды-
ми людьми первых трудовых навыков. Данное направление реализуется в организации 
работ трудовых отрядов старшеклассников. Возможность самореализоваться в труде 
значительно повышает самооценку молодого человека, придает ему уверенность в 
собственных силах и, следовательно, увеличивает способность самостоятельно решать 
свои проблемы, в том числе финансового и бытового характера. Эта работа должна 
быть продолжена. Развивается система информирования молодёжи о потенциальных 
возможностях саморазвития, ведется мониторинг социально востребованной профес-
сиональной ориентации среди молодёжи, оказывается помощь молодым людям в тру-
доустройстве. 

Задача 3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой и творческой молодежи. 
Работа в данном направлении способствует созданию условий, обеспечивающих 

эффективный поиск, поддержку и совершенствование талантов одаренной молодежи. 
Происходит содействие в развитии профессионального мастерства, выявление одаренной 
молодежи, определение ее творческого потенциала, интересов и способностей через 

систему мероприятий. Реализация данного направления позволит увеличить интеллек-
туальный потенциал района, поднять уровень социального оптимизма в молодежной 
среде, настроить молодых людей на поиск путей самореализации, будет способствовать 
их гражданскому становлению как свободных, динамично развивающихся личностей.

Задача 4. Обеспечение молодежи социальными выплатами, направленными на сни-
жение миграции молодых людей из района.

Социальная поддержка и защита молодежи в районе заключается в создании системы 
материальной помощи для наиболее уязвимых категорий молодежи: студентов, молодых 
семей, молодых граждан. Социальная поддержка выражается в единовременной выплате 
подъемных при устройстве на работу молодых специалистов в сфере «Образование» 
(образовательные организации дополнительного, дошкольного, общего (среднего) обра-
зования) в размере 20 000 рублей; аренда жилья для молодых специалистов в сферах 
образования, культуры, молодёжной политики, ветеринарной службы), доплата студентам 
к стипендии. Аренда жилья предоставляется молодым специалистам, трудоустроенным 
в сфере образования на срок не более 5 лет, либо специалистам, закрывающим долго-
срочные педагогические вакансии. Аренда жилья для молодых специалистов в сельской 
местности составляет не более 4 тыс. руб., в поселках городского типа Нижний Ингаш, 
Нижняя Пойма - не более 6 тыс. руб. Размер доплаты к стипендии студентам, обуча-
ющимся в высших и средних учебных заведениях по договору о целевом обучении по 
направлениям администрации Нижнеингашского района, составляет 1 тыс. рублей в 
месяц. Порядок осуществления доплаты к стипендии студентам определяется право-
вым актом администрации Нижнеингашского района. Также предоставляется доплата 
молодому специалисту в сфере «Культура» 20% от оклада занимаемой должности на 
срок 3 года. Главное направление этой работы – привлечение в учреждения социальной 
сферы талантливой и квалифицированной молодежи, повышение престижа труда ра-
ботников муниципальных учреждений. При сохранении кадрового ядра с каждым годом 
все более остро встает задача «омоложения» профессиональных кадров социальной 
сферы – педагогов, работников культуры и других отраслей.

Задача 5. Профориентационная работа.
Проблема безработицы на сегодняшний день является одной из актуальных проблем 

современной молодежи, возникает необходимость проведения ряда мероприятий мо-
лодёжным центром. Совместно с центром занятости реализуется «Бизнес форум», где 
работодатели позиционируют свои учреждения для рабочей молодежи. 

Основным направлением работы является оказание профориентационной помощи 
учащимся и выпускникам школ, молодежи по выбору профессии с учетом индивиду-
альных особенностей, склонностей, интересов и возможностей, исходя из требований 
рынка труда и складывающихся социально-экономических условий. Для этого необхо-
димо следующее:

ведение информационнойстранички молодёжного центра;
организация профориентационной работы с выпускниками школ и безработной мо-

лодежью через проведение круглых столов, тестов, приглашение специалистов, рабо-
тодателей на встречи, помощь в регистрации ИП, НКО.

Срок реализации подпрограммы 1: 2022 – 2024 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 1 с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации подпрограммы 1 представлены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 1.

Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма 2).

Реализация данной подпрограммы предполагает продолжить следующую работу:
поддержку деятельности учреждений, общественных объединений, реализующих про-

граммы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи;
проведение развернутых социологических опросов с целью выявления уровня и ди-

намики патриотизма, толерантности в молодежной среде;
разработку проектов социальной рекламы, направленной на формирование толе-

рантного сознания в молодежной среде, приобщение молодежи к получению знаний по 
истории России, Красноярского края, Нижнеингашского района;

создание клубов и движений патриотической направленности;
активизация работы молодежи с Русской православной церковью;
формирование у молодёжи уважения к представителям других народов, культур, ре-

лигий, их традициям и духовно-нравственным ценностям.
Результатом реализации станет становление личности гражданина-патриота, заботя-

щегося о защите интересов Отечества, о материальной и духовной устойчивости рос-
сийского общества, о преемственности традиций и нравственных ценностей, гражданина 
знающего и обогащающего отечественную историю и культуру, активно участвующего 
в общественной жизни, в функционировании институтов правового государства и граж-
данского общества, гражданина-труженика, имеющего образование, соответствующее 
потребностям современного материального и духовного производства, обладающего 
качествами предприимчивости, честности, добросовестности, ответственности, способ-
ного проявить себя квалифицированным специалистом, предпринимателем, грамотным 
потребителем, гражданином, ведущего здоровый образ жизни, семьянина, заботящегося  
о воспроизводстве и воспитании последующих поколений.

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенство-
вания системы патриотического воспитания.

Мероприятия подпрограммы 2 разделены на разделы, мероприятия каждого из них в 
совокупности нацелены на решение задач.

Задача 1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, 
совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодежи.

Системой мер по совершенствованию процесса патриотического воспитания пред-
усматривается: определение приоритетных направлений работы по патриотическому 
воспитанию на современном этапе; обогащение содержания патриотического воспитания; 
развитие инновационных форм и методов патриотического воспитания; увековечение 
памяти воинов, погибших при защите Отечества; воспитание готовности к достойному 
и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по 
защите Отечества; обеспечение взаимодействия и координации работы муниципальных 
учреждений и поселений района в области патриотического воспитания; совершенство-
вание системы управления процессом патриотического воспитания. Системой мер по 
подготовке граждан к военной службе предусматривается ряд мероприятий, направ-
ленных на повышение престижа военной службы; популяризацию военно-прикладных, 
спортивно-технических видов спорта; обучение граждан основам военной службы.

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, 
движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания 
в Нижнеингашском районе.

Системой мер по координации деятельности общественных объединений, движений, 
клубов на территории района в интересах патриотического воспитания предусматривается 
развитие активных форм общественно-воспитательного воздействия на формирование 
патриотического сознания жителей района, создание условий для более широкого участия 
средств массовой информации и районного телевидения в пропаганде патриотизма, 
популяризации Нижнеингашского района и его символики в патриотическом воспитании 
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молодежи. В целях регламентации использования символики Нижнеингашского района 
в патриотическом воспитании предусматриваются проведение районных конкурсов, 
семинаров, конференций, выставок и экскурсий с использованием символики России и 
Нижнеингашского района.

Российское движение школьников - общественно-государственная детско-юношеская 
организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании 
школьников, в своей деятельности движение стремится объединить и координировать 
организации и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формиро-
ванием личности. Молодёжный центр является координатором Российского движения 
школьников.

Срок реализации подпрограммы 2: 2022 – 2024 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 2 с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации подпрограммы 2 представлены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 2.

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе» 
(далее – подпрограмма 3).

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 514-п утверждена государственная программа Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» (да-
лее - программа), которая одним из приоритетов государственной жилищной политики 
устанавливает государственную поддержку в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском 
районе» выплату на улучшение жилищных условий получили:

в 2015 году - 2 молодые семьи;
в 2016 году - 7 молодых семей; 
в 2017 году – 2 молодые семьи;
в 2018 году - 2 молодые семьи.
Практика показывает, что государственная и муниципальная поддержка в форме 

предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств 
ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 
качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. 
Решение жилищной проблемы молодых людей позволит сформировать экономически 
активный слой населения.

Целью подпрограммы является предоставление государственной и муниципальной 
поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 

на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, фи-

нансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, 
в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома.  

Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных на 
данные цели средств будут обеспечены за счет:

адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет 

осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.
Показателями результативности являются:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных со-

циальных выплат;
доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение 
жилищных условий за счет средств социальной выплаты;

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при участии молодёжного 
центра, отдела архитектуры и градостроительства администрации Нижнеингашского 
района в том числе посредством:

- участия в государственных программах;
- ипотечного кредитования;
- индивидуального жилищного строительства.
Перечень целевых показателей подпрограммы 3 с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации подпрограммы 3 представлены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 3.

Срок реализации подпрограммы 3: 2022 – 2024 годы.
Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 не предусмотрено.
Подпрограмма 4. Оказание содействия молодым людям с ОВЗ (далее – подпрограмма 

4).
Главной проблемой работы с молодёжью с ОВЗ является замкнутость пространства, 

в котором они проживают, зачастую общаясь только с домашними людьми, интеграция 
в социальные группы, сообщества, флагманские программы молодёжного центра для 
общения и обмена информацией.

Вовлечение в мероприятия молодёжной политики молодых людей с ОВЗ составляет 
важный элемент реабилитационной деятельности, так как удовлетворяет блокированную 
у молодых людей с ОВЗ потребность в информации, в получении социально-культурных 
услуг, в доступных видах творчества, даже если они не приносят никакого материаль-
ного вознаграждения. Такая деятельность выступает важнейшим социализирующим 
фактором, приобщая молодых людей с ОВЗ к общению, согласованию действий, вос-
станавливая их самооценку.

 Цель подпрограммы: создание условий для успешной социализации молодых людей 
с ОВЗ в обществе.

Задача подпрограммы: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной 
политики.

Срок реализации подпрограммы 4: 2022 – 2024 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 4 с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации подпрограммы 4 представлены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 4.

Подпрограмма 5. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций Нижнеингашского района» (далее – подпрограмма 5).

Цель подпрограммы: создание и обеспечение правовых, экономических и организаци-
онных условий эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций Нижнеингашского района (далее – СО НКО).

Срок реализации подпрограммы 5: 2022 – 2024 годы.

Задачи подпрограммы: 
1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организацион-

но-технической поддержки СО НКО;
2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме 

субсидий.
Перечень целевых показателей подпрограммы 5 с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации подпрограммы 5 представлены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 5.

Подпрограмма 6. «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфесси-
ональных отношений и экстремизма» (далее – подпрограмма 6).

Особенности этнического состава населения Нижнеингашского района проявляются 
в широком национальном представительстве при преобладании русского этноса, также 
проживают немцы, киргизы, татары, украинцы, белорусы, армяне, чуваши, в том числе 
представители этносов (долганы, эвенки). Национальности в целом расселены без гео-
графической привязки, хотя в ряде поселений имеются места компактного проживания 
эстонцев (Новоалександровский сельсовет), татар (п. Курдояки), украинцев (Соколовский 
сельсовет), чувашей (Касьяновский сельсовет), немцев (Павловский сельсовет), это 
связано с переселением в годы советской власти. Диаспоры народов Средней Азии и 
Кавказа, численность которых ежегодно возрастает, сконцентрированы преимущественно 
в пгт Нижний Ингаш и пгт Нижняя Пойма.

В районе нет самостоятельно функционирующих национально-культурных организаций, 
религиозных конфессий, но представители разных национальностей культуру, обычаи 
и традиции своего народа поддерживают.

Цель подпрограммы: формирование у молодежи, толерантного отношения к людям 
других национальностей и вероисповедания, мотивации к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонацио-
нального народа России.

Основными задачами в этой области являются:
- формирование целостного восприятия мира, представления о культурном и исто-

рическом единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-на-
ционального единства;

- целенаправленное включение обучающихся и молодежи в обсуждение и самосто-
ятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о 
морали и нравственности в контексте отечественной культурной традиции;

- создание условий для познавательной активности, самостоятельной деятельности.
Результаты социологических опросов населения о межнациональных отношениях, 

свидетельствуют о присутствии негативных тенденций и настроений в общественном 
мнении жителей района к мигрантам, приехавшим из стран Ближнего Зарубежья, с целью 
трудовой миграции. В условиях дефицита местных трудовых ресурсов, а также относи-
тельно высокого на фоне России прожиточного уровня, экономика МО Нижнеингашский 
район Красноярского края привлекает кавказцев, киргизов, узбеков.

В миграционном вопросе национальный аспект тесно переплетается с религиозным. 
В основном в религиозном плане Нижнеингашский район представлен православием. 
Но при том, что большинство трудовых мигрантов прибывает из мусульманских стран с 
направлениями ислама, нельзя не учитывать возможность исламских проявлений. 

Опросы свидетельствуют, что среди школьников подросткового возраста имеются 
следующие угрозы:

слабое общероссийское гражданское самосознание (общероссийская гражданская 
идентичность) при всей большей значимости этнической и религиозной самоиденти-
фикации;

рост националистических и радикальных настроений в среде различных этнических 
общностей.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих 
результатов:

- увеличение доли жителей Нижнеингашского района, положительно оценивающих 
принадлежность к общероссийской гражданской нации; 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 
отношений в Нижнеингашском районе, в общем количестве жителей;

- увеличение удельного веса населения, выражающего удовлетворение ситуацией в 
миграционных отношениях на территории Нижнеингашского района.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы 
заключается в улучшении качества жизни населения Нижнеингашского района, недо-
пущению конфликтных ситуации, столкновений на почве национальной и религиозной 
нетерпимости.

Задачи подпрограммы: 
1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории 

Нижнеингашского района.
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межкон-

фессиональных отношений в Нижнеингашском районе. Для достижения установленной 
цели и задач подпрограммой предусматривается система мер гуманитарного, информа-
ционного, просветительского, государственного и общественного характера.

Реализация поставленных целей и задач подпрограммы позволит:
активизировать процессы по формированию российской гражданской идентичности 

и гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций российских народов;

не допустить размывания традиционных нравственных ценностей народов России, 
проживающих на территории Нижнеингашского района;

усилить меры по обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции и 
адаптации мигрантов;

повысить эффективность межведомственной и межуровневой координации в сфере 
реализации национальной политики на территории района, включая профилактику экс-
тремизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов;

повысить инвестиционную привлекательность района как спокойного и надежного в 
части ведения бизнеса и удобного в материальном отношении. 

Срок реализации подпрограммы –2022 - 2024 годы.
Перечень целевых показателей подпрограммы 6 с указанием планируемых к дости-

жению значений в результате реализации подпрограммы 6 представлены в приложении 
№ 1 к подпрограмме 6.

6. Информация о ресурсном обеспечении Программы

 Информация о ресурсном обеспечении Программы указана в приложении № 2 к 
Программе.

 Информация об источниках финансирования подпрограмм приведена в приложении 
№ 3 к Программе. 

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства

Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, в рамках 
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Программы не имеется. 

8. Реализация инвестиционных проектов

Инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществля-
ется за счет средств районного бюджета, в рамках Программы не предусмотрено.

9. Развитие сельских территорий

Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, в рамках Программы 
не предусмотрены.

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 программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации на территории Нижнеингашского района 
1. Целевой показатель 1. Удельный вес молодёжи, проживаю-

щей на территории района, участвующей в мероприятиях, 
проводимых молодёжным центром.

процент х х х х х х 35 40 45 50 55

2. Целевой показатель 2. Удельный вес молодёжи, прожива-
ющей на территории района, охваченной услугами моло-
дёжного центра.

процент х х х х х х 10 12 14 15 16

3. Целевой показатель 3. Количество молодых граждан, про-
живающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в ме-
роприятия патриотической направленности.

человек 180 220 470 2000 2050 4050 4100 4150 4200 4250 4300

4. Целевой показатель 4. Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия при участии молодёжного центра, 
отдела архитектуры и градостроительства администрации 
Нижнеингашского района в том числе посредством: - участия 
в государственных программах;  - ипотечного кредитования;  
- индивидуального жилищного строительства.

семья х х х х х х 7 30 30 30 30

5. Целевой показатель 5. Удельный вес молодёжи с ОВЗ, охва-
ченной услугами молодёжного центра.

процент х х х х х х 19 45 25 26 27

6. Целевой показатель 6. Количество реализованных проектов 
СО НКО, получивших поддержку.

штук х х х х х 1 2 2 3 3 4

7. Целевой показатель 7. Численность населения района, уча-
ствующего в мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма.

человек х х х 550 550 600 650 700 10000 10100 10200

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, 
поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (тыс. рублей)

№ п/п

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-

грамма)

Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-

граммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классификации 2022 год 2023 год 2024 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. Муниципальная 
программа

«Молодёжь Нижнеингашского 
района в XXI веке»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 7449,4 7328,9 7328,9 22107,2
Администрация Нижнеингашского района 001 707 х х 7449,4 7328,9 7328,9 22107,2

2. Подпрограмма 1
«Вовлечение молодёжи 
Нижнеингашского района в 
социальную практику»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 7377,4 7256,9 7256,9 21891,2

Администрация Нижнеингашского района
001 0707 0910005010 611 6240,4 6380,2 6380,2 19000,8
001 0707 0910074560 612 955,1 719,7 719,7 2394,5
001 0707 09100S4560 612 181,9 157,0 157,0 495,9

3. Подпрограмма 2
«Патриотическое воспитание 
молодёжи Нижнеингашского 
района»

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 001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем моло-
дых семей в Нижнеингашском 
районе»

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 моло-
дым людям с ОВЗ»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 40,0 40,0 40,0 120,0
Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0940000010 612 40,0 40,0 40,0 120,0

6. Подпрограмма 5

«Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 12,0 12,0 12,0 36,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0950000020 612 12,0 12,0 12,0 36,0

7. Подпрограмма 6

«Профилактика и гармони-
зация межнациональных и 
межконфессиональных от-
ношений и экстремизма»

Всего расходные обязательства по программе 
в том числе по ГРБС: х х х х 20,0 20,0 20,0 60,0

Администрация Нижнеингашского района 001 0707 0960000010 612 20,0 20,0 20,0 60,0

Приложение № 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

2022 год 2023 год 2024 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: 7449,4 7328,9 7328,9 22107,2
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 955,1 719,7 719,7 2394,5
районный бюджет 6494,3 6609,2 6609,2 19712,7
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 социальную 
практику»

Всего: 7377,4 7256,9 7256,9 21891,2
в том числе:     
федеральный бюджет     
краевой бюджет 955,1 719,7 719,7 2394,5
районный бюджет 6422,3 6537,2 6537,2 19496,7
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0
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3. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодёжи 
Нижнеингашского района»

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

4. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
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 людям 
с ОВЗ»

Всего: 40,0 40,0 40,0 120,0
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 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: 12,0 12,0 12,0 36,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 12,0 12,0 12,0 36,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений и экстремизма»

Всего: 20,0 20,0 20,0 60,0
в том числе:     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 20,0 20,0 20,0 60,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований района 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 1.
«Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование подпрограммы             «Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в 
социальную практику» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района (далее 
– администрация района) через отдел по де-
лам культуры, молодежи и спорта и МБУ ММЦ 
«Галактика», управление   образования админи-
страции Нижнеингашского района (далее – управ-
ление образования администрации района).

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация района, управление образования 
администрации района.

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание условий успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи 
Нижнеингашского района.

Задачи: 
1. Вовлечение молодежи в общественную и пред-
принимательскую деятельность. 
2. Обеспечение занятости и трудоустройства мо-
лодежи.
3. Поддержка молодежных инициатив, талантливой 
и творческой молодежи.
4. Обеспечение молодежи социальными выплата-
ми, направленными на снижение миграции моло-
дых людей из района.
5. Профориентационная работа.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы приведены в приложении №1 
к подпрограмме 1 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2022 – 2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Объем финансирования подпрограммы состав-
ляет
21 891,2 тыс. рублей, в том числе:
2 394,5 тыс. рублей средства краевого бюджета;
19 496,7тыс. рублей средства районного бюдже-
та.
Объем финансирования подпрограммы по годам:
2022 год 7 377,4тыс. рублей, в том числе:
955,1 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6 422,3 тыс. рублей средства районного бюдже-
та.
2023 год 7256,9 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6537,2 тыс. рублей средства районного бюджета.
2024 год 7256,9 тыс. рублей, в том числе:
719,7 тыс. рублей средства краевого бюджета;
6537,2 тыс. рублей средства районного бюджета.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 1 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главными распорядителем бюджетных средств является администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены 

на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Ответственный за проведение мероприятий является МБУ ММЦ «Галактика».
4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-

ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточ-
няет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

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 инфор-
мации

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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 показа-

тель ОКМиС
25 30 35 40

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодежи. 
2. Показатель 2. Количество молодёжи, вовлеченной в трудовые отряды старшеклассников. 0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
140 140 140 140

3. Показатель 3. Количество молодых специалистов, которым оказано содействие в трудоустрой-
стве.

0,045 человек Расчетный показа-
тель ОКМиС

4 5 6 7

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 муниципальные меры со-

циальной поддержки.
0,09 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
35 36 37 38

Задача 5. Профориентационная работа. 
5. Показатель 5. Количество молодых граждан, вовлеченных в предпринимательскую деятель-

ность.
0,045 человек Расчетный показа-

тель ОКМиС
8 8 8 8
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Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Нижнеингашского района в социальную практику»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы

ГРБС
Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 

(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-
граммного мероприятия (в том числе в на-

туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Нижнеингашского района
Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную и предпринимательскую деятельность
1 Мероприятие 1.1. Хрустальный 

вальс.
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Выявление и поощрение лучшей молодёжи 
района. Ежегодно на 5 человек больше. 2022 
год - 55 человек; 2023 - 60 человек, 2024 - 
65 человек.

Задача 2. Обеспечение занятости и трудоустройства молодёжи
Задача 3. Поддержка молодёжных инициатив, талантливой и творческой молодёжи

2 Мероприятие 3.1. «Молодёжная 
премия»

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 100,0 100,0 100,0 300,0 Материальная поддержка способной, иници-
ативной и талантливой молодёжи. Участие 
молодёжи в мероприятии: 2022 год 60 че-
ловек; 2023 год 70 человек; 2024 год 80 че-
ловек. 

3 Мероприятие 3.2. Предоставление 
субсидии на поддержку дея-
тельности молодежного центра
(софинансирование  расходов из 
районного бюджета в размере не 
менее 10%  от суммы субсидии).

Администрация 
района

001 0707 0910074560 612 955,1 719,7 719,7 2394,5 Обеспечение условий для развития моло-
дёжной политики на территории района. 
Удельный вес молодёжи, проживающей на 
территории района, участвующей в меропри-
ятиях, проводимых молодёжным центром: 
2022 год - 45%; 2023 год - 50%; 2024 год 
- 55%.

001 0707 09100S4560 612 181,9 157,0 157,0 495,9

4 Мероприятие 3.3. Расходы на ГСМ 
для подвоза детей (специалистов 
МБУ ММЦ «Галактика») на район-
ные и краевые мероприятия.

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 20,0 20,0 20,0 60,0 Участие в районных и краевых мероприятиях 
2022 год 34 человека; 2023 год 36 человек, 
2024 год - 38.

Задача 4. Обеспечение молодёжи социальными выплатами, направленными на снижение миграции молодых людей из района
5 Мероприятие 4.1. Аренда жилья 

для молодых специалистов в сфе-
ре образования, культуры, моло-
дёжной политики и спорта.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 6,0 6,0 6,0 18,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере: 2022 год - 1 человек; 2023 год - 2 
человека, 2024 год - 3 человека. 

6 Мероприятие 4.2. Доплата к сти-
пендии студентам, обучающимся 
в вузах по договору о целевом об-
учении.

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 12,0 12,0 12,0 36,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере: 2022 год - 1 человек; 2023 год - 2 
человека, 2024 год - 3 человека. 

7 Мероприятие 4.3. Единовременная 
выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу 
молодых специалистов в области 
образования. 

Администрация 
района

001 0707 0910003050 612 25,0 25,0 25,0 75,0 Поддержка молодых граждан в социальной 
сфере. Увеличение количества молодёжи, 
получающих поддержку в социальной сфере: 
2022 - 1 человек, 2023 - 2 человека, 2024 год 
- 3 человека. 

8 Мероприятие 4.4. Обеспечение 
деятельности муниципаль-
ного бюджетного учрежде-
ния «Многопрофильный мо-
лодёжный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района».

Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 6067,4 6207,2 6207,2 18481,8 Выполнение муниципального задания на 
100 %.

Задача 5. Профориентационная работа
9 Мероприятие 5.1. Проведение биз-

нес-форума.
Администрация 
района

001 0707 0910005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Количество молодых граждан, вовлечённых 
в предпринимательскую деятельность еже-
годно 8 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      7377,4 7256,9 7256,9 21891,2  

Приложение № 5
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 2.
«Патриотическое воспитание молодежи Нижнеингашского района»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи  
Нижнеингашского района» (далее – подпрограм-
ма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта и МБУ ММЦ 
«Галактика»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация района.

Цель и задачи подпрограммы Цель: 
Создание условий для дальнейшего развития 
и совершенствования системы патриотического 
воспитания.
Задачи:
1. Вовлечение молодежи Нижнеингашского рай-
она в социальную практику, совершенствующую 
основные направления патриотического воспита-
ния и повышение уровня социальной активности 
молодежи.                                    2. Создание 
условий для развития молодежных общественных 
объединений, движений, клубов, осуществляющих 
деятельность в сфере патриотического воспита-
ния в Нижнеингашском районе.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы 

Перечень и значения показателей 
результативности подпрограммы приведены в при-
ложении № 1 к подпрограмме 2

Сроки реализации 
подпрограммы 

2022–2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на период 2022 - 2024 годы состав-
ляет 0,0 тыс. рублей, за счет средств районного 
бюджета.
Объем финансирования реализации подпрограм-
мы по годам:
2022 год 0,0 тыс. рублей.
2023 год 0,0 тыс. рублей.
2024 год 0,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляютотдел по делам культуры, молодежи и спор-

та администрации Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены 

на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмо-
трено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предо-
ставления муниципальным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих 
мероприятий подпрограммы, денежных средств на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы так же осуществляются за счет предоставляемой муници-
пальному бюджетному учреждению «Многопрофильный молодежный центр «Галактика» 
Нижнеингашского района» (далее – молодежный центр), являющимся исполнителями 
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соответствующих мероприятий подпрограммы, субсидии из краевого бюджета на развитие 
системы патриотического воспитания в рамках деятельности молодежного центра.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-

ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-

программы.
При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-

дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточ-
няет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

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 пока-
зателя

Единица 
измерения

Источник информации 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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. Удельный вес молодых людей, уклонившихся от прохождения службы 

в армии Российской Федерации.
0,045 процент Расчетный показатель 

ОКМиС
10 10 9 8

2 Показатель 2. Удельный вес благоустроенных бесхозных памятников, брошенных мо-
гил неизвестных солдат, ветеранов ВОВ на территории Нижнеингашского района.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

30 66 90 100

Задача 2. Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  
районе.
3 Показатель 3. Количество клубов военно-патриотической направленности на тер-

ритории района.
0,045 единиц Расчетный показатель 

ОКМиС
13 13 14 14

4 Показатель 4. Количество молодых граждан, являющихся членами или участниками 
патриотических объединений участниками клубов патриотического воспитания.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

140 140 150 160

5 Показатель 5. Доля поселений, принимающих участие в мероприятиях молодёжного 
центра.

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

100 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание молодёжи Нижнеингашского района»
№ п/п Цели, задачи, меро-

приятия подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание от реализации подпрограммного 
мероприятия (в том числе в натуральном вы-

ражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 

год
2023 
год

2024 
год

Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания.
Задача 1.
Вовлечение молодежи Нижнеингашского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной актив-
ности молодежи.
Задача 2.
Создание условий для развития молодежных общественных объединений, движений, клубов, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Нижнеингашском  
районе.
1 М е р о п р и я т и е  1 . 

Проведение меропри-
ятий патриотической 
направленности

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Увеличение количества молодых граждан, прожи-
вающих в Нижнеингашском районе, вовлеченных в 
изучение истории Отечества, краеведческую дея-
тельность, являющихся членами или участниками 
патриотических объединений, участниками клубов 
патриотического воспитания. Каждый год на 55 
человек.

2 Мероприятие 2. Ремонт 
бесхозных могил.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0920000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно ремонт 6 бесхозных могил.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 6
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 3.
«Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском 
районе» (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Структурное подразделение админи-
страции Нижнеингашского района и 
(или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе, соиспол-
нителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района (далее – ад-
министрация района), отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации Нижнеингашского района, 
отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Администрация  района

Цель и задачи подпрограммы    Цель: 
Предоставление государственной и муниципальной под-
держки в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий.

Задачи:
1. Предоставление молодым семьям – участникам под-
программы социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома. 
2. Создание условий для привлечения молодыми се-
мьями собственных средств, финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или стро-
ительства индивидуального жилого дома.

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении № 1 к под-
программе 3

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы

Бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
на период 2022- 2024 годы не предусмотрено

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятия 1. осуществляется путем предоставления социальных выплат 

на приобретение жилых помещений или строительство индивидуального жилого дома 
при условии предоставления средств МО из краевого бюджета в рамках конкурсного 
отбора и софинансирования.

Механизм реализации подпрограммы предусмотрен подпрограммой «Улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
514-п.

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 показателя Единица изме-
рения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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. 
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1 Показатель 1. Количество молодых семей, улучшив-
ших жилищные условия за счет полученных соци-
альных выплат.

0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС

0 0 0 0

2 Показатель 2. Доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья и реализо-
вавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств социальной выплаты. 

0,045 процент Расчетный показатель 
ОКМиС

0 0 0 0

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.
3 Показатель 3. Количество молодых семей, улучшив-

ших жилищные условия при участии молодёжного 
центра, отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Нижнеингашского района в том числе 
посредством: 

0,045 семья Расчетный показатель 
ОКМиС

30 30 30 30

 - участие в государственных программах;    1 1 1 1
 - ипотечного кредитования;    0 0 1 1
 - индивидуального жилищного строительства.    29 29 28 28

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Нижнеингашском районе»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

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

ральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установ-

ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индиви-

дуального 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 строитель-
ства индивидуального жилого дома.

1. Мероприятие 1. предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома.

Администрация района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

2. Мероприятие 2. Оплата документации 
при оформлении земельного участка под 
ИЖС.

Администрация района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0  

3. Мероприятие 3. Проведение независимого 
опроса о состоянии дел в молодых семьях, 
эффективности применяемых мер поддерж-
ки.

Администрация района х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество респондентов 
- 100 семей ежегодно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 7
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 4.
«Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

1. Паспорт подпрограммы  

Наименование
подпрограммы 

«Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке» 

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы) 

Администрация Нижнеингашского района (да-
лее – администрация района) через отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта и МБУ ММЦ 
«Галактика».

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация района.

Цель и задача подпрограммы Цель:
Создание условий для успешной социализации 
молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: 
Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия 
молодёжной политики.

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы 

Перечень и значения показателей результатив-
ности подпрограммы приведен в приложении № 
1 к подпрограмме 4

Сроки реализации 
подпрограммы 

2022 – 2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на период 2022 - 2024 годы со-
ставляет 120,0 тыс. рублей, за счет средств рай-
онного бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограм-
мы по годам:
2022 год 40,0 тыс. рублей.
2023 год 40,0 тыс. рублей.
2024 год 40,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация района.
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений предусмотрены 

на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Ответственным за проведение мероприятий является МБУ ММЦ «Галактика». 
Поддержка молодежи с ограниченными возможностями здоровья будет осущест-

вляться путем предоставления компенсации затрат за пользование интернетом, в том 
числе посредством сотовой связи, для молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – Компенсация).

Порядок предоставления Компенсации приведен в приложении № 3 к подпрограм-
ме. 

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрацией 

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-

ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточ-
няет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

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
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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. Количество молодежи из числа лиц с 

ОВЗ, получивших социальную поддержку. 0,045 человек Расчетный показатель 
ОКМиС 8 9 9 10
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Приложение № 2 к подпрограмме 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

№ 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 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание условий для успешной социализации молодых людей с ОВЗ в обществе. 
Задача: Вовлечение молодых людей с ОВЗ в мероприятия молодёжной политики.
1 Мероприятие 1. Визиты вежли-

вости
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Посещение молодых людей с ОВЗ не 
менее 10 человек ежегодно.

2 Мероприятие 2. Компенсация 
затрат за пользование интерне-
том для молодых людей с ОВЗ

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 Частичное возмещение затрат за ис-
пользование услуг интернета  молодыми 
людьми с ОВЗ (до 50% от суммы плате-
жа) не менее 3-х человек ежегодно.

3 Мероприятие 3. Палаточный ла-
герь «Золотая птица»

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0940000010 612 25,0 25,0 25,0 75,0 20 - 30 человек ежегодно.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      40,0 40,0 40,0 120,0  

Приложение № 3 к подпрограмме 4 
«Оказание содействия молодым людям с ОВЗ»

ПОРЯДОК
 компенсации затрат за пользование

 интернетом для молодых людей с ОВЗ

1. Настоящий порядок определяет механизм предоставления компенсации за исполь-
зование услуг интернета молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья 
(далее – Компенсация). Использование интернета возможно через операторов лю-
бой сотовой связи и интернет провайдеров, осуществляющих действия на территории 
Нижнеингашского района. 

2. Право на получение компенсации имеют молодые люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья (далее – ОВЗ) в возрасте от 18 до 35 лет (включительно) и имеющие 
1 группу инвалидности, для которых Интернет является единственным способом обще-
ния, получения необходимой информации (далее – Заявитель). 

Заявителем могут выступать родственники молодых людей с ОВЗ либо их законные 
представители, совместно с ними проживающие и несущие затраты на организацию 
интернета.

Получателями Компенсации могут быть молодые люди с ОВЗ, имеющие постоянное 
место жительства на территории Нижнеингашского района, и в тех населенных пун-
ктах, в которых обеспечиваются услуги информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Компенсация выплачивается в размере 50 процентов от уплаченной суммы платежа, 
но не более 500 (Пятьсот) рублей в месяц на 1 человека.

Компенсация выплачивается МБУ ММЦ «Галактика» в денежной форме в пределах 
средств, предусмотренных муниципальной программой на данное мероприятие.

4. Для получения компенсации заявитель предоставляет в МБУ ММЦ «Галактика» 
заявление по установленной форме (приложение №1 к настоящему порядку) с предо-
ставлением следующих документов:

-копии паспорта (1,2 страницы с пропиской), с предъявлением оригинала для свер-
ки;

-копии справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной феде-
ральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ);

-копии договора об оказании услуг связи, с предъявлением оригинала для сверки;
-квитанции об оплате услуг связи;
-номер лицевого счета в кредитной организации для перечисления Компенсации; 
-справки о родстве (для случаев, когда Заявителем выступает родственник молодого 

человека с ОВЗ, указанный в п. 2 настоящего порядка).
5. МБУ ММЦ «Галактика» осуществляет прием, регистрацию документов, указанных в 

п. 4 настоящего порядка. Зарегистрированные документы передаются на рассмотрение 
комиссии (Приложение № 2 к Порядку компенсации затрат за пользование интернетом 
для молодых людей с ОВЗ), которая принимает решение о выдачи Компенсации.

Соответствие заявителя предъявляемым требованиям, наличие полного пакета до-
кументов, предусмотренных п. 4 настоящего порядка и положительного заключения 
комиссии является основанием для перечисления МБУ ММЦ «Галактика» Компенсации, 
которая перечисляется Заявителю на счет в кредитной организации, указанной им.

Заявление о выплате компенсации рассматривается в недельный срок. Выплата ком-
пенсации осуществляется ежемесячно, либо один раз в квартал, по желанию заявителя, 
по истечению срока рассмотрения заявления.

После принятия решения о выплате компенсации, заявители ежемесячно, либо еже-
квартально, в срок до 5 числа месяца или до 5 числа первого месяца очередного квар-
тала представляют в МБУ ММЦ «Галактика» квитанцию (квитанции) об оплате услуг 
связи, подтверждающие факт оплаты за отчетный месяц в сканированном виде (или 
копии), с последующим предоставлением оригиналов документов, на основании которых 
осуществляется Компенсация. 

6. Основаниями для отказа в предоставлении Компенсации являются:
-непредставление или представление Заявителем не в полном объеме документов, 

указанных в п. 4 настоящего порядка;
-выявление фактов представления Заявителем недостоверных или подложных до-

кументов в целях подтверждения права на получение Компенсации;
-отсутствие финансирования мероприятия программы.
7. В течение 3 дней со дня выявления оснований для отказа в предоставлении 

Компенсации МБУ ММЦ «Галактика» направляет Заявителю уведомление об отказе 
в предоставлении Компенсации, в котором указывается основание, в соответствии с 
которым было принято такое решение.

8. Заявление о Компенсации со всеми представленными документами и решением о 
выплате (отказе в выплате) Компенсации хранятся в личном деле Заявителя.

9. Заявители несут ответственность за достоверность предоставленных сведений.
10. Основанием для прекращения выплаты Компенсации является:
- не предоставление квитанций об оплате в течение более трех месяцев с момента 

написания заявления о предоставления Компенсации; 
- письменного отказа Заявителя от получения Компенсации;
- снятия инвалидности; 
- достижения возраста 36 лет; 
- переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное 

место жительства.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из 

районного бюджета Нижнеингашского района на осуществление Компенсации,осущест
вляется финансовым управлением администрации района.

Приложение №1 к Порядку 
 компенсации затрат за пользование 

интернетом для молодых людей
 с ОВЗ

Заявление
Прошу произвести мне компенсацию затрат за пользование интернетом в соответствии 

с подпрограммой 4 «Оказание содействия молодым людям с ОВЗ» муниципальной про-
граммы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке»

Заявитель (либо родственник, законный представитель, указать кто) _______________
_________________________________________________________________________,

(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия __________ N __________, выданный __________________________
_______________________________________________ «__» __________ ____ г.,
Фактический адрес проживания (с указанием индекса) ________________________
_____________________________________________________________________;
Группа инвалидности_____________________________________________________,

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении,достовер-
ны.

С условиями участия в подпрограмме 4 ознакомлен(а)  и обязуюсь их выполнять:
_______________________________________________ ___________ _______г.
(ФИО заявителя)        (подпись)    (дата)

Даю согласие на обработку органами местного самоуправления, органами исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной 
власти своих персональных данных, размещение данных о фамилии, имени, отчестве 
на официальном сайте Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет:

_______________________________________________ ___________ ______г.
     (ФИО заявителя)        (подпись)    (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _____________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _____________________________________________________________________;
               (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны: домашний _________, сотовый ____________, служебный ____________

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «___» ____________ 20__ г.
_____________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к Порядку 
 компенсации затрат за пользование 

интернетом для молодых людей
 с ОВЗ

Состав комиссии об определении выплат Компенсации

- Павлюченко Ю.В. – начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта адми-
нистрации района – председатель комиссии;

- представитель территориального отдела КГУ «Управление социальной защиты на-
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селения» по Нижнеингашскому району в Красноярском крае;
- Чикарёва Регина Юрьевна – главный специалист отдела по делам культуры, моло-

дежи и спорта администрации района.

Приложение № 8
к муниципальной программе 

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

Подпрограмма 5
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Нижнеингашского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Нижнеингашского района» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма  

«Молодежь Нижнеингашского района в XXI 
веке»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района
(далее – администрация района) через отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта администра-
ции района и МБУ ММЦ «Галактика». 

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация района.

Цель и задачи подпрограммы Цель - создание и обеспечение правовых, эконо-
мических и организационных условий эффектив-
ной деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций Нижнеингашского 
района (далее – СО НКО).
Задачи:
1. Развитие системы механизмов консультаци-
онной, имущественной и организационно-тех-
нической поддержки СО НКО путем создания и 
поддержки муниципального ресурсного центра 
поддержки общественных инициатив;
2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе 
муниципальных грантов в форме субсидий.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, от-
ражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результатив-
ности подпрограммы приведен в приложении № 
1 к подпрограмме 5

Сроки реализации 
подпрограммы 

2022–2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на период 2022 - 2024 годы состав-
ляет 36,0 тыс. рублей, за счет средств районного 
бюджета.

Объем финансирования реализации подпрограм-
мы по годам:

2022 год12,0 тыс. рублей,
2023 год 12,0 тыс. рублей,
2024 год 12,0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляютотдел по делам культуры, молодежи и спор-

та администрации Нижнеингашского района, муниципальное бюджетное учреждение 
«Многопрофильный молодежный центр «Галактика» Нижнеингашского района».

Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нижнеингашского 
района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены 
на основании Постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмо-
трено в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предо-
ставления муниципальным учреждениям, являющимся исполнителями соответствующих 
мероприятий подпрограммы, денежных средств на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг (выполнением работ), для реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы также осуществляются за счет предоставляемой, субсидии 
из краевого бюджета в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение реализации общественных 
и гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
гражданского общества», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 №509-п.

Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в районный 
бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий его 
предоставления разработан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление 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» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 06.01.2021)

Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в районный 
бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий его 
предоставления приведен в приложении № 3 к подпрограмме.

В соответствии с ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-
новлением Правительства РФ от 30.12.2012 г. № 1478 «Об имущественной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций» имущественная поддержка 
СО НКО осуществляется администрацией Нижнеингашского района в форме предостав-
ления безвозмездного пользования муниципального имущества.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района.
Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-

ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточ-
няет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

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 показателя Единица измерения Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 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. 
1 Показатель 1. Количество информационных материалов, опубли-

кованных в СМИ, посвященных социально значимой деятельно-
сти некоммерческих организаций и вопросам развития инициатив 
гражданского общества. 

0,045 штук Расчетный показатель 
ОКМиС

4 7 9 11

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
2 Показатель 2. Поддержка СОНКО, НКО. 0,045 штук Расчетный показатель 

ОКМиС
0 1 1 2

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района»

№ п/п Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание от реализации подпро-

граммного мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Создание и обеспечение правовых, экономических и организационных условий эффективной деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций (далее - СО НКО).
Задача 1. Развитие системы механизмов консультационной, имущественной и организационно-технической поддержки СО НКО путем создания и поддержки 

муниципального ресурсного центра поддержки общественных инициатив.
1 Мероприятие 1. Гражданский 

форум.
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 5,0 5,0 5,0 15,0 Ежегодное проведение форума с участием 40 
слушателей.
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2 Мероприятие 2.Консультиро-
вание по работе с СОНКО 
и общественными органи-
зациями на базе МБУ ММЦ 
«Галактика» 

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Выход информации в СМИ о реализации про-
ектов по темам гражданской тематики: 2022 
год - 5 публикаций, 2023 год - 6 публикаций, 
2024 год - 7 публикаций. Ежегодное проведе-
ние информационно-методического семинара. 
Работа с некоммерческим сектором.

3 М е р о п р и я т и е  3 . 
Имущественная поддержка 
СО НКО.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Передача имущества во временное пользова-
ние для выполнения уставных целей.

4 Мероприятие 4. Организация 
деятельности ресурсного цен-
тра.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение ежегодно 1 семинара и школы-
обучения.

Задача 2. Предоставление СО НКО на конкурсной основе муниципальных грантов в форме субсидий.
5 Мероприятие 5. Конкурс на 

предоставление гранта СО 
НКО для реализации соци-
альных проектов.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0950000020 612 7,0 7,0 7,0 21,0 Количество реализованных проектов: 2022 – 3 
проекта, 2023 год – 3 проекта, 2024 год – 4 
проекта.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      12,0 12,0 12,0 36,0  

Приложение № 3 к подпрограмме 5
 «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
Нижнеингашского района»

Порядок предоставления
муниципальных социальных грантов социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в районный бюджет 
средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий его 

предоставления

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления муниципальных социальных грантов социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям в форме субсидий, порядок возврата в район-
ный бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий 
его предоставления (далее – порядок, СОНКО) определяет порядок предоставления 
СОНКО муниципальных социальных грантов (далее - грант), а также порядок возврата 
в районный бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения 
условий его предоставления.

1.2. Гранты предоставляются СОНКО на реализацию социальных проектов в сферах 
гражданского образования, правового просвещения, профилактики правонарушений 
несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, охраны здоровья, физи-
ческой культуры и спорта, детского и молодежного досуга, социальной помощи наиболее 
нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и краеведения.

1.3.Основные понятия, используемые для целей Порядка:
К социально ориентированным некоммерческим организациям относятся организации, 

созданные в формах, предусмотренных Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7 – ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (за исключением госкорпораций, государственных 
компаний и общественных объединений, являющихся политическими партиями), которые 
занимаются решением социальных проблем и развитием гражданского общества, а также 
деятельностью, предусмотренной ст. 31.1 Федерального закона № 7- ФЗ от 12.01.1996 
г «О некоммерческих организациях».

Социальный проект - разработанный социально ориентированной некоммерческой 
организацией комплекс мероприятий, объединенных по функциональным, финансовым 
и иным признакам, ограниченный периодом времени и направленный на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского общества. 

Грант – денежные средства, предоставляемые из местного бюджета, в соответствии с 
бюджетным законодательством безвозмездно и безвозвратно социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям на конкурсной основе для реализации социальных 
проектов в сферах, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

Иные понятия, используемые для целей Порядка, применяются в значениях, опреде-
ленных действующим законодательством.

1.4. Целью конкурса является выявление и поддержка лучших проектов СОНКО, име-
ющих социальное значение для территории Нижнеингашского района. 

1.5. Главным распорядителем средств районного бюджета, до которого в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных средств на предоставление грантов на соответствующий 
финансовый год и плановый период, является Администрация Нижнеингашского района 
(далее – Администрация).

2. Порядок проведения отбора получателей грантов для предоставления гранта
2.1. Гранты предоставляются СОНКО, реализующим социальные проекты на территории 

Нижнеингашского района, по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов.
2.2. В конкурсе принимают участие СОНКО (далее также участник конкурса, участник), 

отвечающие следующим требованиям на дату подачи заявки на участие в конкурсе:
1) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

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

2) участник конкурса не получает средства из бюджета Нижнеингашского района в 
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные в пункте 1.2 насто-
ящего Порядка;

3) у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет Нижнеингашского района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 
том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Нижнеингашским 
районом;

4) у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за 
исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником конкурса, другого юридического лица), в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность участника конкурса не должна быть приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве юридического лица в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

7) у участника конкурса отсутствует задолженность по требуемой законодательством 
Российской Федерации отчетности для СОНКО;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицирован-
ных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 
функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника 
конкурса;

9) у участника конкурса отсутствует задолженность по предоставлению организатору 
конкурса отчетных материалов о расходовании грантов, субсидий, ранее полученных из 
бюджета Нижнеингашского района (в том числе, отчетности по мероприятиям органи-
зационного плана реализации проекта в рамках соглашения о предоставлении гранта, 
субсидии);

10) соблюдение требований пункта 2.7 Порядка в части наличия документов, пода-
ваемых с заявкой на предоставление гранта, оформленной согласно приложению № 
1 к Порядку (далее – конкурсная заявка);

11) осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятель-
ности, предусмотренных частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 5 Закона Красноярского края от 
07.02.2013 № 4-1041 «О государственной поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Красноярском крае», а именно:

a) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
б) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
в) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

г) охрана окружающей среды и защита животных;
д) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов 

(в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, 
культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

е) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 
защите прав и свобод человека и гражданина;

ж) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
з) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и 

поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
и) деятельность в области образования, гражданско-патриотического воспитания, 

научно-технического и художественного творчества, просвещения, науки, культуры, 
краеведения, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

к) развитие и поддержка детских, молодежных общественных объединений и обще-
ственных объединений, осуществляющих работу с детьми и молодежью;

л) развитие институтов гражданского общества и территориального общественного 
самоуправления;

м) организация отдыха и оздоровления детей;
н) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
о) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.
п) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, вос-

питания граждан Российской Федерации;
р) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен по-
гибших и пропавших без вести при защите Отечества;

с) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спаса-
тельных работ;

т) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
у) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной 

и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ;

ф) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
х) увековечение памяти жертв политических репрессий.
2.3. Получателями грантов являются СОНКО, победившие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов. 
2.4. Организатором конкурсного отбора является Администрация Нижнеингашского 

района.
2.5. Администрация в форме постановления принимает решение о проведении кон-

курсного отбора и размещает объявление о проведении конкурсного отбора (далее 
– объявление) не позднее 30 дней до дня окончания срока представления конкурсных 
заявок на официальном сайте Администрации.

2.6. Объявление должно содержать следующую информацию:
1) сроки проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 

заявок участников конкурса);
2) почтовый адрес, адрес электронной почты Администрации;
3) результаты предоставления гранта;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатели страниц сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается проведение 
конкурса;
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5) требования к участникам конкурса и перечень документов, представляемых участ-
никами конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

6) порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъявляемые к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурса;

7) порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата заявок участников 
конкурса, определяющий в том числе основания для возврата заявок участников кон-
курса, порядок внесения изменений в заявки участников конкурса;

8) правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
9) порядок предоставления участникам конкурса разъяснений положений объявления 

о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать 

соглашение о предоставлении гранта;
11) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заклю-

чения соглашения;
12) даты размещения результатов конкурса на едином портале, на официальном сайте 

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
С целью освоения средств бюджета в полном объеме в соответствии с доведенными 

лимитами бюджетных обязательств в календарном году может быть объявлено несколько 
конкурсных отборов на предоставление грантов.

2.7. В целях получения гранта, СОНКО (далее – заявитель) в сроки и по месту, 
указанному в объявлении, предоставляет организатору конкурса конкурсную заявку. С 
конкурсной заявкой подаются следующие документы:

1) Копия Устава организации - участника;
2) Выписка (справка) банка о наличии расчетного счета, отсутствии расчетных до-

кументов, принятых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете 
получателя Гранта, а также об отсутствии ограничений распоряжением счетом с ука-
занием банковских реквизитов счета;

3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц в форме электронного докумен-
та. Документ должен быть получен не ранее, чем за три месяца до момента подачи 
заявки (по желанию);

5) Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации или 
лица, его замещающего;

6) Справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Ответственность за правильность оформления, достоверность, полноту, актуальность 
представленных документов в составе конкурсной заявки несет заявитель.

Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
2.8. Участник конкурса может представить заявки по нескольким конкурсным направ-

лениям (номинациям, техническим заданиям), а также несколько заявок в рамках одного 
конкурсного направления. При этом победителем конкурса может стать только один 
проект в каждом направлении (номинации, техническом задании).

2.9. Подавая заявку на участие в конкурсе, участник добровольно дает согласие на 
публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
информации об участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке, иной 
информации об участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом, а также 
согласие на обработку персональных данных (для физического лица).

2.10. СОНКО, представитель которой входит в состав экспертного совета, не может 
участвовать в конкурсе.

2.11. По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвра-
щаются.

2.12. Рассмотрение представленных на конкурс заявок на соответствие требованиям 
конкурса и определение победителей конкурса производит экспертный совет в течение 
10 дней после окончания срока приема документов на участие в конкурсе.

2.13. Основания для отклонения заявки участника конкурса на стадии рассмотрения 
и оценки заявок:

- несоответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего 
Порядка;

- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, 
определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участ-
ником конкурса, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического 
лица;

- нарушение срока представления заявки.
Участнику конкурса, заявка которого отклонена, в течение 3 рабочих дней направляется 

соответствующее уведомление посредством электронной почты либо иным доступным 
способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

2.14. Состав экспертного совета Конкурсного отбора на предоставление муниципаль-
ных социальных грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 
форме субсидий на территории Нижнеингашского района (далее - Совет) утверждается 
распоряжением Администрации района.

В состав Совета входят: председатель Совета, секретарь Совета, члены Совета.
В состав Совета включаются представители Администрации, муниципальных учрежде-

ний, осуществляющих исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализа-
ции предусмотренных Уставом муниципального учреждения полномочий Администрации 
в сфере социального развития, представитель общественной палаты.

Число членов Совета - не менее 6 человек.
Секретарем Совета назначается главный специалист по взаимодействию с обще-

ственными объединениями и молодежной политике Администрации района.
Деятельность Совета осуществляется с соблюдением принципов гласности, объектив-

ной оценки, единства требований и создания равных конкурентных условий на основе 
коллегиального обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

Совет осуществляет следующие функции:
- рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным настоящим 

порядком;
- определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых грантов;
- обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заявке;
- проводит экспертную оценку показателей результативности в рамках реализации 

проекта;
- проводит мониторинг деятельности получателя гранта в рамках реализации про-

екта.
Председатель Совета осуществляет следующие функции:
- назначает дату и время проведения заседаний Совета;
- руководит работой Совета;
- предлагает повестку дня заседаний Совета;
- осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
Секретарь Совета осуществляет следующие функции:

- информирует членов Совета о повестке, времени и месте проведения заседания;
- ведет протокол заседания;
- передает поступившие заявки на рассмотрение Совета;
- информирует участников конкурса о решении Совета;
- информирует о ходе реализации проектов председателя и членов Совета.
В случае если Советом установлено, что фактические расходы, необходимые для 

реализации проекта, меньше суммы, указанной в заявке участника конкурса, Совет 
обязан уменьшить размер гранта.

Совет правомочен при наличии на заседании не менее 2/3 членов от утвержденного 
состава Совета.

2.15. Отбор заявок представляет собой экспертизу заявок на предмет их соответствия 
требованиям конкурса и основным критериям оценки.

Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются с точки зрения следующих 
критериев оценки:

№
п/п

Критерии оценки конкурсных заявок (далее – критерии) Количество выставляемых 
баллов

1 2 3 4 5
1 Соответствие деятельности  по социальному проекту основ-

ным видам деятельности заявителя, предусмотренным в 
уставе СОНКО

2 Наличие у заявителя опыта проектной деятельности, ре-
сурсов (имущество, добровольцы, собственные средства) 
для реализации социального проекта

3 Наличие опыта проектной деятельности и компетенции у 
команды социального проекта

4 Актуальность и социальная значимость социального про-
екта

5 Инновационность, уникальность социального проекта
6 Логическая связность социального проекта, соответствие 

мероприятий социального проекта его целям, задачам и 
ожидаемым результатам

7 Анализ рисков социального проекта
8 Наличие межсекторного сотрудничества в рамках реализа-

ции социального проекта (в реализации социального про-
екта участвуют бизнес, органы местного самоуправления, 
представители некоммерческих организаций)

9 Измеримость, достижимость результатов социального про-
екта

10 Реалистичность бюджета социального проекта и обоснован-
ность планируемых расходов в соответствии с целями и 
задачами социального проекта (соответствие имеющихся 
ресурсов поставленной цели)

11 Возможность дальнейшего развития социального проекта 
и его тиражирование другими организациями

Оценка критериев производится по пятибалльной шкале (высший уровень показате-
ля - 5 баллов, высокий уровень показателя - 4 балла, средний уровень показателя - 3 
балла, ниже среднего уровня показателя - 2 балла, низкий - 1 балл). Сумма средних 
арифметических баллов, выставленных членами Совета по указанным критериям для 
каждого проекта, составляет коэффициент рейтинга.

На основании результатов оценки Совет формирует рейтинг социальных проектов, 
участвующих в конкурсе. Участнику, получившему наибольшее количество баллов, 
присваивается первый номер, участнику, получившему наименьшее количество баллов 
- последний.

Количество победителей конкурса определяется на итоговом заседании Совета на 
основе рейтинга социальных проектов в пределах лимита бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. Совет принимает 
решение о победителе конкурса - получателе грантов открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. В случае если 
участники конкурса наберут одинаковую сумму баллов, первым в рейтинге участников 
конкурса будет участник конкурса, который первым по дате и времени регистрации 
представил заявку на получение гранта.

Список получателей грантов оформляется решением Совета и подписывается пред-
седателем Совета. Список получателей грантов с указанием размеров выделенных 
грантов утверждается постановлением Администрации района в течении 5 дней с мо-
мента получения решения Совета.

2.16. Информация о результатах рассмотрения и оценки заявок размещается в течение 
14 календарных дней со дня определения победителей конкурса на едином портале, на 
официальном сайте Администрации Нижнеингашского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернети включает сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников конкурса;
- информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указанием 

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

- последовательность оценки заявок участников конкурса, присвоенные заявкам участ-
ников конкурса значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 
участников конкурса, принятое на основании результатов оценки указанных предложений 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

- наименование получателей грантов, с которыми заключается соглашение, и размер 
предоставляемых им грантов.

2.17. Адрес официального сайта Администрации района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на котором размещается информация о проведении конкурса 
и его результатах, в том числе о получателях грантов, определенных по результатам 
конкурса https://ingash-admin.ru/.

3. Условия и порядок предоставления грантов
3.1. Получатель гранта должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.2, 2.7 

на дату получения гранта.
3.2. Размер гранта, предоставляемого конкретному заявителю, определяется Советом 

по формуле:
С = З – Пр, 

где:
С – запрашиваемые средства гранта (рублей);
З – объем затрат, возникающих при проведении мероприятий социального проекта, 

указанных в конкурсной заявке, которые планируется осуществлять за счет гранта;
Пр – сумма превышения стоимости затрат на реализацию мероприятий социального 

проекта, указанных в конкурсной заявке, рекомендованная Советом. 
3.3. Распределение грантов заявителям происходит до момента исчерпания объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели подпрограммой 5 «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций Нижнеингашского района» 
муниципальной программы «Молодёжь Нижнеингашского района в XXI веке». 
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3.4. Основания для отказа в предоставлении гранта:
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, 

определенным пунктом 2.7 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление 
не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных по-
лучателем гранта.

3.5. Размер гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 100 тыс. 
рублей.

3.6. Получатель гранта осуществляет финансирование расходов за счет гранта на 
следующих условиях:

1) оплата труда (включая налоги) не должна составлять более 30% от запрашиваемой 
суммы гранта.

2) расходы на приобретение оборудования не должны превышать 50% от запраши-
ваемой суммы гранта, за исключением работ и услуг по благоустройству территорий 
общего пользования, включая приобретение и установку малых архитектурных форм 
для детских игровых площадок и городков.

В рамках гранта не финансируются следующие виды деятельности по проекту:
1) поддержка и/или участие в избирательных кампаниях;
2) расходы на оборудование офисов, покупку офисной мебели, текущий ремонт по-

мещений, оплату коммунальных платежей;
3) расходы, связанные с поездками (командировки, обучение);
4) поддержка текущей деятельности организации: заработная плата, аренда офиса, 

а также расходы по уже осуществленному проекту;
5) прямая гуманитарная и иная материальная помощь;
6) расходы на оказание экстренной медицинской помощи;
7) издание рукописей и производство CD-дисков, изготовление интернет-сайтов (без 

иной деятельности по проекту);
8) проведение семинаров и конференций (без иной деятельности по проекту);
9) академические (научные) исследования;
10) коммерческие проекты или проекты, предусматривающие закупку оборудования 

с использованием его в дальнейшем в коммерческих целях.
Не осуществляется финансирование проектов, в которых финансирование одних и 

тех же статей расходов привлечено участником конкурса из иных грантовых конкурсов, 
реализуемых на территории Российской Федерации.

3.7. Срок реализации проекта до 6 месяцев.
3.8. Условия и порядок заключения между Администрацией и получателем гранта со-

глашения о предоставлении гранта из бюджета Нижнеингашского района.
3.9. С победителями конкурса заключаются соглашения о предоставлении гранта. 

Соглашение о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой формой, 
утвержденной приказом Финансового управления Администрации Нижнеингашского 
района от 31.05.2021 № 1 «Об утверждении типовой формы Соглашения (Договора) 
между главным распорядителем средств районного бюджета и некоммерческими ор-
ганизациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, о 
предоставлении субсидии из районного бюджета». В случае уменьшения Администрации 
района ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в п. 1.5 на-
стоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления гранта в размере, 
определенном в соглашении, соглашением о предоставлении гранта предусматриваются 
условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям.

3.10. Администрация в течение десяти рабочих дней после опубликования постановле-
ния Администрации района, утверждающего список получателей грантов, представляет 
победителю конкурса соглашение о предоставлении гранта.

3.11. Получатель гранта подписывает и представляет в Администрацию соглашение 
о предоставлении гранта в течение трех рабочих дней со дня его получения.

3.12. В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о 
предоставлении гранта победитель конкурса считается уклонившимся от заключения 
соглашения о предоставлении гранта, грант не предоставляется, о чем уклонившийся 
победитель конкурса уведомляется в течение 10 рабочих дней. При этом сумма высво-
бодившегося гранта перераспределяется в пользу другого участника конкурса, располо-
женного в рейтинговой оценке под следующим порядковым номером, но не получившим 
грант в связи с распределением всех средств, предусмотренных объемом бюджетных 
ассигнований на предоставление гранта.

3.13. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации на счет получателя гранта, открытый в кредитной 
организации Российской Федерации, в соответствии с планом-графиком перечисления 
гранта, установленным соглашением о предоставлении гранта.

3.14. Устанавливаются следующие основные показатели результативности предостав-
ления гранта:

количество жителей Нижнеингашского района, принявших участие в мероприятиях 
проекта - свыше 100;

количество жителей Нижнеингашского района, вовлеченных в реализацию проекта 
(организацию мероприятий проекта) - свыше 10;

численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта) - свыше 
20.

3.15. Подписанием соглашения получатель гранта выражает согласие на осуществление 
Администрацией, органами муниципального финансового контроля Нижнеингашского 
района в отношении получателя гранта проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления гранта в соответствии с действующим законодательством.

3.16. Получатели грантов обязаны обеспечить возврат неиспользованных средств в 
текущем году на лицевые счета Администрации, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю, в срок до 20 декабря текущего года.

В случае неиспользования грантов в отчетном финансовом году получатели грантов 
обязаны обеспечить возврат до 1 марта текущего года остатков неиспользованных грантов 
в отчетном году на лицевой счет администратора доходов бюджета Нижнеингашского 
района, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, в 
соответствии с условиями, предусмотренными соглашением о предоставлении гранта.

В случае отказа от возврата средств получателем гранта предоставленные средства взы-
скиваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.17. В случае нарушения получателем гранта целей, условий и порядка предостав-
ления гранта, несоблюдения положений соглашения, а также в случае недостижения 
показателей, установленных в п. 3.14 настоящего Порядка, в том числе выявленных по 
фактам проверок, проведенных Администрацией Нижнеингашского района, органами 
муниципального финансового контроля Нижнеингашского района в течение 10 рабочих 
дней со дня установления указанного факта (фактов) направляет получателю гранта по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении требования об обеспечении возврата 
перечисленных сумм гранта в бюджет Нижнеингашского района (далее - требование).

3.18. В требовании должна содержаться информация об основаниях для возврата 
средств гранта, сумме, подлежащей возврату, сроках возврата, лицевом счете, коде 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осущест-

влен возврат.
3.19. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней со дня получения требования 

обязан произвести возврат перечисленных сумм гранта:
- за счет средств бюджета текущего финансового года на лицевые счета получателя 

бюджетных средств - Администрации Нижнеингашского района, открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Красноярскому краю;

- за счет средств бюджета предшествующих лет на лицевые счета администратора 
доходов бюджета Нижнеингашского района, открытые в Управлении Федерального 
казначейства по Красноярскому краю.

3.13. В случае если получатель гранта не возвратил грант в бюджет Нижнеингашского 
района в установленный срок или возвратил его не в полном объеме, Администрация об-
ращается в суд с заявлением о возврате в бюджет Нижнеингашского района ранее пере-
численных сумм гранта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Требования к отчётности
4.1. Получатель гранта представляет отчеты о расходах, источником финансового обе-

спечения которых является грант, и о достижении установленных значений показателей 
результатов гранта в соответствии с Соглашением (договором) о предоставлении гранта, 
с приложением копий первичных бухгалтерских документов. 

4.2. Сроки предоставления отчетов об использовании средств гранта и достижении 
показателей результативности в соответствии с п. 3.14, предусмотрены соглашением о 
предоставлении гранта - до 15 ноября текущего года. 

4.3. По итогу проведения ключевых и итогового мероприятий проекта получатель 
гранта должен предоставить организатору конкурса не позднее 2 дней после проведения 
мероприятия отчетную информацию согласно приложению № 3к настоящему Порядку 
с фото и (или) видео материалами для размещения в СМИ и на официальном сайте 
Нижнеингашского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления гранта

5.1. Администрация Нижнеингашского района, орган муниципального финансового 
контроля Нижнеингашского района осуществляют обязательную проверку соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления грантов.

5.2. Получатель гранта несет ответственность за целевое и эффективное использование 
гранта, нарушение условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с 
действующим законодательством. Получатель гранта обязуется не приобретать за счет 
гранта иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также, 
связанных с достижением целей предоставления грантов, иных операций.

5.3. Администрация Нижнеингашского района имеет право на получение информации 
о ходе реализации проекта, осуществляемого получателем гранта, на любой его стадии. 
Получатель гранта обязан проинформировать организатора конкурса о ходе реализации 
проекта в течение 10 дней с момента получения запроса. Представители организатора 
конкурса имеют право посещать все мероприятия, проводимые в рамках реализации 
проекта. Получатель гранта обязан уведомить Администрацию Нижнеингашского района 
о проведении ключевых мероприятий проекта и итогового мероприятия проекта с целью 
подтверждения факта их проведения и мониторинга качества организации мероприятий 
проекта.

5.4. За несоблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта, в том числе, 
при не достижении значений показателей результативности, указанных в пункте 3.14 
настоящего Порядка, Администрация Нижнеингашского района применяет к получателю 
гранта штрафные санкции.

5.5. При расчете размера штрафных санкций применение корректирующих коэффи-
циентов не осуществляется.

Приложение №1 
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также порядку возврата в бюджет средств муниципального 

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

Заявка на участие в конкурсе социальных проектов для социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

1. Название проекта
2. Дата начала социаль-

ного проекта
3. Дата окончания соци-

ального проекта
4. Краткое описание про-

екта
4.1 Актуальность проекта В этом подразделе необходимо кратко описать проблему, на 

решение которой направлен социальный проект, обосновать, что 
проблема актуальна, привести аналитические, статистические 
данные, результаты исследований и опросов, которые это под-
тверждают, дать ссылки на источник информации.

4.2 Цель проекта Цель – это ожидаемый результат или желаемое состояние в раз-
витии сообщества на момент завершения реализации социаль-
ного проекта. Цель должна быть краткой по форме, конкретной и 
ясной по содержанию, измеримой и ограниченной по времени.

4.3 Задачи проекта Задачи – это конкретные шаги, которые необходимо выполнить 
для достижения цели социального проекта. Задачи помогают 
детализировать поставленную цель, раскрывают ее объем и 
указывают на конкретные дела (мероприятия), которые необ-
ходимо выполнить в ходе реализации социального проекта, 
чтобы получить намеченный результат. Задачи должны быть 
конкретные и измеримые.

4.4 Целевая группа про-
екта

Целевая группа – это группа людей, выделенная 
в социальном проекте по определенным признакам (параметрам), 
на которую направлено воздействие социального проекта.

4.5 Описание механизма 
реализации социаль-
ного проекта

Механизм реализации социального проекта должен демонстри-
ровать, что будет сделано, как это будет осуществляться, когда 
и в какой последовательности, какие ресурсы будут привлечены 
для этого, как будет вовлекаться в социальный проект целевая 
группа. Из описания должны быть понятны причины выбора 
именно таких методов, понятна последовательность выполнения 
методов в ходе реализации социального проекта, наблюдаться 
естественность логической цепочки действий.

4.6 Ожидаемые результаты 
социального проекта

Результаты должны решать заявленную проблему, быть конкрет-
ными, измеримыми и содержать качественные и количественные 
показатели.
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4.7 Возможность дальней-
шего развития соци-
ального проекта

В каком формате и за счет каких ресурсов (труд добровольца, 
имущество, финансовые ресурсы) будет развиваться то, что уда-
лось достигнуть благодаря реализации социального проекта.

4.8 Организационный план социального проекта
В этом разделе необходимо перечислить мероприятия, которые будут реализованы в 
рамках социального проекта. Все мероприятия в организационном плане социально-
го проекта должны быть между собой взаимосвязаны, соответствовать выбранному 

механизму реализации социального проекта и способствовать достижению результа-
тов, заявленных в социальном проекте.

№ 
п/п

мероприятие Сроки 
проведе-

ния

Место прове-
дения Ответст венный

Ожидаемый резуль-
тат (качественный и 

количественный)

4.9
4.10

Риски социального проекта
В этом разделе необходимо описать основные риски, которые могут возникнуть во 
время реализации социального проекта, и пути их преодоления. При описании рисков 
необходимо учитывать, что на способы их преодоления могут понадобиться дополни-
тельные ресурсы.
Организации-партне-
ры

Перечислить организации, выступающие партнерами в соци-
альном проекте (при наличии), указав их вклад в реализацию 
социального проекта.

5. Смета проекта
Оплата труда штатных и вознаграждение привлеченных сотрудников с учетом нало-

гов и сборов не должна превышать 30 % от запрашиваемой суммы.
Сумма на приобретение основных средств (оборудование) не должна превышать 50 % 
от запрашиваемой суммы.

№
п/п Наименование статьи Всего 

(в руб.)

Целевое 
финансиро-
вание (за-
прашивае-

мая сумма), 
руб.

Софинансирование 
(при наличии вклада 

из других источников), 
руб.

1 Оплата труда (включая стра-
ховые взносы)

2 Транспортные расходы
3 Аренда (помещения, обору-

дование, инвентарь)
4 Приобретение оборудования 

и материалов
5 Услуги специалистов
Итого

6. Руководитель проекта В данном разделе необходимо внести следующую 
информацию: ФИО, должность, дата рождения, теле-
фон, электронная почта, образование, опыт реали-
зации проектов руководителя.

7. Организация-участник конкурса В данном разделе необходимо внести следующую 
информацию об организации:

7.1 ИНН
7.2 КПП
7.3 Полное наименование организации 

(в соответствии с ЕГРЮЛ)
7.4 Сокращенное наименование 

организации (в соответствии с 
ЕГРЮЛ)

7.5 Организационно-правовая форма
7.6 ОГРН
7.7 ОКВЭД (через запятую)
7.8 Дата регистрации организации
7.9 Сфера деятельности организации
7.10 Виды деятельности организации (в 

соответствии с уставом)
7.11 Место (территория) регистрации 

организации
7.12 БИК
7.13 Банк
7.14 Корреспондентский счет
7.15 Расчетный счет
7.16 Юридический адрес организации
7.17 Фактический адрес организации
7.18 Телефон организации
7.19 E-mail: организации
7.20 Адрес веб-сайта, социальной сети 

(через запятую) организации
7.21 ФИО руководителя организации
7.22 Должность в соответствии с уста-

вом
7.23 Контактный телефон руководителя 

организации
7.24 E-mail руководителя организации

С порядком предоставления муниципальных социальных грантов социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям в форме субсидий, а также порядок возврата 
в бюджет средств муниципального социального гранта в случае нарушения условий их 
предоставления ознакомлен.

Настоящей Заявкой даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в настоящей Заявке и прилагаемых документах, поданных мной на участие в конкурсе 
на предоставление муниципальных социальных грантов социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие даю на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законом РФ.

Подписанием настоящей заявки выражаю согласие на размещение винформационно-
телекоммуникационной сети Интернет информации об организации-участнике конкурса, 
о настоящей заявке, иной информации оборганизации-участнике конкурса, связанной с 
соответствующим конкурсом. 

Достоверность информации (в том числе документов), представленных в составе 
настоящей Заявки, подтверждаю.

«_______» _________________ 20 ___ г.
_________________________________
                                должность 
___________________/_____________________________ 
       подпись                                  Фамилия и инициалы

         М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также порядку возврата в бюджет средств муниципального 

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

Главе района
П.А. Малышкину
от _______________________________
 _________________________________
(должность и название организации)
  _________________________________
                             (ФИО)

Согласие на осуществление проверки главным распорядителем и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и поряд-

ка предоставления гранта
  «_____»_________ 20___ г.
______________________________________________________________________, 
(Полное наименование СОНКО)
Организация дает согласие на осуществление проверки главным распорядителем 

бюджетных средств, предоставившим грант в форме субсидии и уполномоченным ор-
ганом муниципального финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления гранта.

Руководитель организации               ____________           ______________           
            (подпись)                      (ФИО)
Бухгалтер организации               ____________           ______________           
        (подпись)                      (ФИО)
       М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления муниципальных социальных грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям, 
а также порядку возврата в бюджет средств муниципального 

социального гранта в случае нарушения условий их предоставления

Содержательный отчет о реализации проекта
______________________________________________________

N п/п Наименование меропри-
ятия

Информация о месте, форме проведения, категориях и 
численности участников, эффекте от проведения <*>

--------------------------------
<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий на электронном но-

сителе.

Получатель   Подпись печать

Приложение № 9
к муниципальной программе 

 «Молодежь Нижнеингашского района в XXI веке»

 Подпрограмма 6
«Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений и экстремизма»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование  подпрограммы  «Профилактика и гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений и экстремизма» 
(далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
Программы, в рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Молодежь Нижнеингашского района в ХХI веке»

Структурное подразделение адми-
нистрации Нижнеингашского района 
и (или) иной главный распорядитель 
бюджетных средств, определенный в 
муниципальной программе, соиспол-
нителем программы, реализующим 
подпрограмму (далее - исполнитель 
подпрограммы)  

Администрация Нижнеингашского района; отдел по 
делам культуры, молодежи и спорта; управление об-
разования администрации Нижнеингашского райо-
на; МБУК «Межпоселенческое клубное объединение 
Нижнеингашского района»; МБУК «Межпоселенческое 
библиотечное объединение» Нижнеингашского района; 
МБУК «Нижнеингашский районный краеведческий му-
зей»; МБУ ММЦ «Галактика»; МБУ ДО Нижнеингашский 
центр «Радуга», МБУ ДО Нижнеингашская ДШИ, МБУ 
ДО «Нижнепойменская ДШИ»

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация Нижнеингашского района

Цель подпрограммы: Формирование у молодежи толерантного отношения 
к людям других национальностей и вероисповедания, 
мотивация к осознанному нравственному поведению, 
основанному на знании культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России

Задачи подпрограммы: 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, 
проживающих на территории Нижнеингашского рай-
она.
2. Укрепление гражданского единства и гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отноше-
ний в Нижнеингашском районе. 

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы
(показатели результативности)

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы приведены в приложении № 1 к под-
программе 6

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы 
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по всем источникам финан-
сирования на очередной финансовый 
год и плановый период

Объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 
годы всего: 60,00 тыс. рублей, за счет средств рай-
онного бюджета. 
Объем финансирования реализации подпрограммы 
по годам:
2022 год – 20,00 тыс. рублей 
2023 год – 20,00 тыс. рублей 
2024 год – 20,00 тыс. рублей 
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2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к данной подпро-

грамме. 
3. Механизм реализации подпрограммы 
3.1. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного 

бюджета с возможным привлечением субсидии, полученной из краевого бюджета в со-
ответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2014 № 442-п 
«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»».

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий про-
граммы выступает администрация Нижнеингашского района, через отдел по делам 
культуры, молодёжи и спорта администрации района.

3.3. Получатели бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы яв-
ляются подведомственные учреждения отделу по делам культуры, молодежи и спорта 
администрации района.

3.4. Критерии выбора в качестве исполнителя отдела по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района мероприятий является специфика деятельности от-
дела.

В подпрограмме принимают участие сельсоветы района, краевые, муниципальные 
учреждения и структурные подразделения администрации района.

Реализация подпрограммы осуществляется через мероприятия:
изучение социально-политической обстановки на территории района, ее влияние на 

состояние межнациональных и межрелигиозных отношений; 

проведение социологических опросов населения района о формировании толерантного 
отношения друг к другу;

организация переговорных площадок с участием представителей религиозных, наци-
ональных диаспор по вопросам совершенствования межнациональных и межконфес-
сиональных отношений;

проведение общественных мероприятий, цикла лекций, районных конкурсов;
ведение рубрики на ТВ, в газете «Победа», ведение Календаря праздников народов 

России, выпуск информационных листовок, брошюр.
Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии с утверждаемыми ежегодно 

положениями о проводимых конкурсах и финансируются из районного бюджета. 
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее исполнения
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет администрация 

района через отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района и 
через управление образования администрации района. 

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетов отдел по делам культуры, моло-
дежи и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о 
разработке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района, утвержденным постановлением Главы района от 27.11.2015 г. № 880.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района ежегодно уточ-
няет целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реа-
лизации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств.

Приложение № 1 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и 
экстремизма»

№ п/п Цель, показатели результативности Вес показателя Единица измере-
ния

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель: Формирование у молодежи толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедания, мотивация к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России.
Задача: 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском районе.
1. Показатель 1. Доля граждан, положительно оценивающих состо-

яние межнациональных отношений в Нижнеингашском районе, 
в общем количестве жителей.

0,045 процент
Опрос населения ОКМиС

61 62 63 64

2. Показатель 2. Удельный вес населения, выражающего удовлет-
ворение ситуацией в миграционных отношениях на территории 
Нижнеингашского района.

0,19 процент
Опрос населения ОКМиС

65 66 67 68

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и экстремизма»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: Выявление формирующихся конфликтов в сфере межнациональных и миграционных отношений, их предупреждение и ликви-

дация последствий. 
Задача 1. Развитие этнокультурного многообразия народов, проживающих на территории Нижнеингашского района.
Задача 2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Нижнеингашском 

районе. 
1 Мероприятие 1. Летний фестиваль, приуроченный 

ко Дню России.
А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я 
Нижнеингашского района, участву-
ющего в общественных мероприя-
тиях, проводимых в рамках подпро-
граммы: 2022 год - не менее 10 000 
человек, 2023 год - не менее 10 100 
человек, 2024 год - не менее 10 200 
человек.

2 Мероприятие 2. Зимний фестиваль «Молодецкие за-
бавы».

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Мероприятие 3. Районный фото, видео конкурс среди 
молодёжи.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Мероприятие 4. Районный фото, видео конкурс среди 
поселений в рамках Дня России. 

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Мероприятие 5. Изучение социально-политической 
обстановки на территории района, её влияние на 
состояние межнациональных и межрелигиозных от-
ношений.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

6 Мероприятие 6. Проведение социологического опро-
са населения района о формировании толерантного 
отношения друг к другу.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Опрос в поселениях района, еже-
годно.

7 Мероприятие 7. Организация переговорных площадок 
с участием представителей религиозных организаций, 
национальных диаспор по вопросам совершенство-
вания межнациональных и межконфессиональных 
отношений.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

8 Мероприятие 8. Конкурс по предоставлению соци-
альных грантов общественным и молодёжным объ-
единениям для реализации проектов, направленных 
на профилактику экстремизма и развитие этнорели-
гиозной терпимости.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

9 Мероприятие 9. Конкурс на лучшее освещение про-
блем гармонизации межнациональных отношений и 
пропаганды межрелигиозного взаимопонимания на 
территории Нижнеингашского района.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 Ежегодно, 1 раз.

10 Мероприятие 10. Информационно-разъяснительная 
работа: - ведение рубрики на телевидение «Соседи», 
в газете «Победа»; - Выпуск информационных ли-
стовок, брошюр; -Ведение Календаря праздников 
народов России.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 0,0 0,0 0,0 0,0 В течение года привлечение более 
200 слушателей.

11 Мероприятие 11. Фестиваль эстонской культуры в 
д. Эстонии.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 В течение года привлече-
ние более 50 человек.

12 Мероприятие 12. Конкурс на лучшее обустройство 
придомовых территорий на территории района.

А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 10,0 10,0 10,0 30,0 В течение года привлече-
ние более 50 человек.

13 Мероприятие 13. Праздник урожая. А д м и н и с т р а ц и я 
Нижнеингашского района

001 0707 0960000010 612 5,0 5,0 5,0 15,0 В течение года привлече-
ние более 50 человек.

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      20,0 20,0 20,0 60,0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2021                    пгт Нижний Ингаш                            № 458

О внесении изменений в муниципальную программу Нижнеингашского района 
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе», утвержденную 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 29.10.2013 № 1283 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе» утвержденную постановлением администрации района от 
29.10.2013 года № 1283 (далее – Постановление) следующие изменения:

приложение к Постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему 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 с 1 января 2022 года.  

Глава района                                                                     П.А. Малышкин 

Приложение
к постановлениюадминистрации 

Нижнеингашского района 
от 25.10.2021  № 458

Муниципальная программа Нижнеингашского района
«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципаль-
ной программы

«Развитие физической культуры, спорта в Нижнеингашском 
районе» (далее – Программа)

Основания для разработки  
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление Главы района от 27.11.2015 № 880 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»;
Распоряжение администрации района от 25.07.2013 г. № 286-р 
«О перечне муниципальных программ Нижнеингашского рай-
она»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Нижнеингашского района (через отдел по де-
лам культуры, молодежи и спорта)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Финансовое управление администрации Нижнеингашского 
района

Перечень подпрограмм  муни-
ципальной программы

1. Развитие массовой физической культуры и спорта. 
2. Обеспечение результативности и мастерства в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Цели
муниципальной программы

1.Создание условий, обеспечивающих возможность населению 
Нижнеингашского района систематически заниматься физиче-
ской культурой и спортом.
2.Реализация программ спортивной подготовки, организация 
предоставления дополнительного образования в сфере фи-
зической культуры и спорта.

Задачи 
муниципальной программы

1. Обеспечение условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории Нижнеингашского района, 
организации проведения официальных физкультурных и спор-
тивных мероприятий.
2.Обеспечение условий для реализации программ спортивной 
подготовки и дополнительных общеобразовательных про-
граммМБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Этапы и сроки реализации му-
ниципальной программы

2014 – 2024 годы

Перечень целевых показате-
лей муниципальной програм-
мы с указанием планируемых 
к достижению значений в ре-
зультате реализации муници-
пальной программы 

Целевые показатели с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной програм-
мы Нижнеингашского района отражены в приложении № 1  к  
муниципальной программе.

Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной 
программы, в том числе по го-
дам реализации программы

Источник финансирования – средства районного, краевого и 
федерального бюджетов. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний на реализацию муниципальной программы составляет 
113 596,2 тыс. рублей, в том числе:
111461,8тыс. рублей средства районного бюджета;
2134,4тыс. рублей средства краевого бюджета;
2014 год 10 682,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет краевого бюджета 1 164,4 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 9 518,1 тыс. рублей;
2015 год – 7 844,6 тыс. рублей – районный бюджет;
2016 год – 8284,3 тыс. рублей, в том 
за счет краевого бюджета 375,0 тыс. рублей,
за счет районного бюджета 7909,3 тыс. рублей;
2017 год – 7885,7 тыс. рублей - районный бюджет;
2018 год- 9821,7 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета –9821,7 тыс. рублей,
2019 год- 10604,0 тыс. рублей в том числе:
за счет районного бюджета – 10009,0 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета - 595,0 тыс. рублей;
2020 год–11269,2 тыс. рублей - районный бюджет;
2021 год -11833,6 тыс. рублей - районный бюджет;
2022 год - 12 327,5тыс. рублей - районный бюджет.
2023 год–11 655,5 тыс. рублей - районный бюджет
2024 год -11 655,5 тыс. рублей - районный бюджет.

2.  Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы 
физической культуры и спорта с указанием основных показателей социально-экономи-
ческого развития Нижнеингашского района

Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являются 
одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершен-
ствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано 
исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50-55 
% зависит от условий и образа жизни человека).

Тенденции современного социально-экономического развития общества выдвигают 
качественно новые требования к системе физической культуры и спорта. 

Основные направления государственной политики по развитию физической культуры 
и спорта определены в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжениемот 24 ноября 2020 г. № 3081-
р.

В Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2030 года 
одним из главных приоритетов развития района является повышение уровня благосо-
стояния и качества жизни населения на территории района. Основной задачей в сфере 
физической культуры и спорта является создание условий для развития на территории 
Нижнеингашского района физической культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
районе.В «Программе действий администрации Нижнеингашского района, направленной 
на улучшение социально-экономической ситуации в районе до 2025 года»основным 
направлением, является обеспечение доступности для населения занятий физической 
культурой и спортом и регулярная пропаганда здорового образа жизни.

Таким образом, для развития муниципальной системы физической культуры и спорта 
необходимо скоординировать использование средств муниципального бюджета, обе-
спечить участие в конкурсах на получение краевых субсидий, привлекать средства вне-
бюджетных источников для обеспечения комплексного подхода к решению имеющихся 
проблем, к созданию эффективного планирования и мониторинга результатов развития. 
Эту координацию позволяет осуществить муниципальная программа.

 В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации мас-
сового спорта и формирования устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 
спортом в районе есть необходимость выстроенной чёткой системы проведения спарта-
киад и комплексных мероприятий для всех категорий населения, таких как: спартакиада 
учреждений, спартакиада молодежи, сельские спортивные игры, спартакиада дворовых 
площадок, общерайонные дни здоровья и т.д.

Необходимо повысить обеспеченность объектами физической культуры и спорта, 
продолжить материально-техническое оснащение сферы физической культуры и спорта 
(МБУ ДО ДЮСШ «Темп» и Клуба по месту жительства(далее –КМЖ).Продолжить осна-
щение в поселениях района представительств (КМЖ) приобретение волейбольных сеток, 
футбольных и волейбольных мячей, гантелей, ракеток для настольного тенниса за счет 
средств района и участия в государственных программах. В ДЮСШ «Темп» необходимо 
приобрести тренажер для отработки верхней подачи по волейболу и мячей.

Проведение мероприятий по физической культуре и спорту в районе финансируется 
за счет средств районного бюджета. Все запланированные спортивно – массовые ме-
роприятия на территории района проводятся согласно годовому календарному плану 
на текущий год.

На территории Нижнеингашского района функционирует 58 объектов спорта. Основные 
виды спорта, которые культивируются в районе, - волейбол, футбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, лыжные гонки, регби,пауэрлифтинг, спортивный туризм и др. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Нижнеингашского района до 
2030 года и Программы действий администрации Нижнеингашского района, направленной 
на улучшение социально-экономической ситуации в районе до 2025, в развитии массо-
вой физической культуры и спорта в районе приоритетными направлениями является 
повышение обеспеченностью объектами физической культуры и спорта, материально-
техническое оснащение, укомплектованность отрасли кадрами с высшим и средним 
образованием, повышением квалификации работников, работа по формированию сети 
спортивных представительств.

Спортивная школа «Темп» является координационным центром, в ее структуре нахо-
дится клуб по месту жительства, которым управляет начальник КМЖ, он в свою очередь 
руководит деятельностью инструкторов по спорту в поселениях района.В 2022 году 
продолжится работа Клуба в поселениях района по различным видам спорта.В 10 из 
16 поселковых и сельских советов района работают представители «Темпа», 

Из учреждений дополнительного образования спортивной направленности работает 
ДЮСШ «Темп», в которой занимаются более 350несовершеннолетних по 4 видам спорта: 
футбол, волейбол, лыжные гонки и баскетбол.

В 10образовательных учреждениях района работают физкультурно-спортивные клубы, 
в которых занимаются более тысячи детей.

Отдельным направлением развития отрасли спорта является физкультурная и спор-
тивная работа с инвалидами и лицами с ограниченными физическими возможностями 
здоровья. Работа направлена на реабилитацию и социальную адаптацию данных лиц 
средствами физической культуры и спорта. В настоящее время в Нижнеингашском рай-
оне отсутствуют физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы для инвалидов и 
специализированный инвентарь. 

Разработан общий план работы с людьми с ОВЗ. С 2018 годав штате ДЮСШ «Темп» ра-
ботает специалист, имеющий квалификациюпо адаптивной физической культуре.Имеется 
оборудование для игры в бочче.Проводятсяфестивалии спортивные мероприятия для 
людей с ОВЗ.Традиционно на «День физкультурника» организуются и проводятся детские 
и молодежные площадки для людей с ОВЗ спортивной направленности. По состоянию 
на 01.01.2021 год в районе насчитывается 2112 инвалидов, из них 329 систематически 
занимаются физической культурой и спортом, что составляет 16% от потенциально воз-
можных занимающихся спортом. Одной из проблем в развитии физической культуры и 
спорта в районе является отсутствие обученных инструкторов по спорту.

С 01.09.2014 в Российской Федерации реализуется Всероссийский физкультурно-оздо-
ровительный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), главной целью данной меры 
является охват всего населения страны общим спортивным движением. В соответствии с 
Указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс), в районе с 2015 года 
нормы ГТО сдали более 400 человек и получили знаки отличия более 180 человек.

Численность занимающихся физической культурой и спортом увеличилась за счет 
детей, регулярно посещающих занятия по физической культуре, посещающих клуб по 
месту жительства, а также физкультурные клубы при школах. В21 организации на тер-
ритории района организованы занятия на спортивных объектах района групп взрослого 
населения.

С целью развития массового спорта на территории Нижнеингашского района ежегодно 
привлекаются поселения района для участия в массовых районных мероприятиях и 
Всероссийских акциях.Формой поощрения наиболее активных территорий по организации 
условий и развитию массового спорта являетсяконкурс «Лучшее спортивное поселение» 
победителям которого награждаются спортивным инвентарем. 

Для дальнейшего развития физической культуры и спорта на территории 
Нижнеингашского района необходимо: 
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- обеспечить равные возможности для занятий физической культурой и массовым 
самодеятельным спортом по месту жительства, учебы и работы граждан.;

- усилить работу по эффективному использованию возможностей физической культуры 
и спорта в воспитании детей, подростков и молодежи, а также работу по развитию сети 
представительств спортивного клуба по месту жительства; 

- в том числе по вовлечению в активные занятия физической культурой и спортом 
жителей района: молодежи и пенсионеров, социально незащищенных групп населения, 
а также жителей с ограниченными возможностями здоровья;

- продолжить работу по укреплению МТБ и инфраструктуры физической культуры и 
спорта путем участия в государственных программах Красноярского края;

- совершенствовать систему проведения официальных физкультурных спортивных 
мероприятий на территории Нижнеингашского района;

-укрепление межрайонных спортивных связей;
- привлечениемолодых специалистов;
- усиление работы по пропаганде здорового образа жизни.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития физической культуры и 
спорта, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономи-
ческого развития физической культуры и спорта.

Основным приоритетом в сфере физической культуры и спортаявляется повышение 
потребности у населения к занятиям физической культурой и спортом.

Данный приоритет формирует цели программы: 
1)создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского рай-

она систематически заниматься физической культурой и спортом.;
2) реализациипрограмм спортивной полготовки, организацию предоставления допол-

нительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на 

территории Нижнеингашского района, организации проведения официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий.

2.Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и допол-
нительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Программа должна обеспечить: 
- увеличение объектов спорта для занятий населения;
- обновление материально-технической базы; 
- увеличение занимающихся физической культурой и спортом в сельских поселениях 

района;
- популяризацию у населения здорового образа жизни.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое 
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-эко-
номическое развитие сферы физической культуры и спорта, степени реализации других 
общественно значимых интересов

Реализация Программы будет способствовать:
- формированию здорового образа жизни через развитие массовой физической куль-

туры и спорта;
- развитию детско-юношеского спорта.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых 

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представ-
лены в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, 
спорта в Нижнеингашском районе».

5. Информация по подпрограммам 
Для достижения цели Программы и решения задач в сфере физической культуры и 

спорта в Программу включены 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта».
Роль спорта в современном мире становится не только социальным, но и политическим 

фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, 
состояние здоровья населения и успехи на состязаниях являются доказательством 
жизнеспособности и духовной силы любой нации.

На территории Нижнеингашского района находится 58 спортивных сооружений: 2 
стадиона, 33 спортивных площадки, 24 спортивных зала и один тир.

В общеобразовательных школах работает 25 учителей физической культуры, 16 че-
ловек работает в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Темп», 2 инструктора 
по спорту в муниципальном бюджетном учреждении «Многопрофильный молодежный 
центр «Галактика» Нижнеингашского района. Численность занимающихся физической 
культурой и спортом в 2020 году составила10 898человек, это 40 % от населения района 
в возрасте от 3 до 79 лет. 

С 2015 года полномочиями центра тестирования ГТО наделено МБУ ДО ДЮСШ «Темп». 
В течение года нормативы ГТО могут сдать все желающие. Также проводятся выездные 
мероприятия по приему нормативов в поселениях. 

В 2021 году проведены выездные мероприятия в поселениях района «День спорта» 
для жителей района, в 2022 году продолжитсяих проведение.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 1 представле-
ны в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта».

Сроки реализации подпрограммы 1: 2022 – 2024 годы.
Подпрограмма 2.«Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической 

культуры и спорта».
Разработка подпрограммы «Обеспечение результативности и мастерства в сфере 

физической культуры и спорта» обусловлена следующими проблемами:
- недостаточность укомплектования учреждения спортивным инвентарем;
- снижениезаинтересованности населения, авследствие, и посещаемости спортивной 

школы;
- отсутствие отборочной конкуренции среди учащихся в командах по видам спорта;
- отсутствие молодых специалистов.
Целью настоящей подпрограммы является обеспечение условий для реализации 

программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп».

Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
 1. Реализация программ спортивной подготовки.
 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физи-

ческой культуры и спорта.
Перечень и значение показателей результативности подпрограммы 2 представлены 

в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение результативности и мастерства в 
сфере физической культуры и спорта».

Срок реализации Подпрограммы 2: 2022 – 2024 годы.

6. Информация о ресурсном обеспечении программы
Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного 
бюджета, в разрезе подпрограмм) приведена в приложении № 2 к данной Программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного бюдже-
та, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетов системы) 
приведена в приложении №3 к данной Программе. 

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства в рамках 

Программы, не имеется.

8. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционным проектом, исполнение которого планируется полностью или частично 

за счет средств районного бюджета, в рамках Программыне предусмотрено.

9. Развитие сельских территорий
На развитие сельских территорий в подпрограмме 1 предусмотрены:Мероприятие 4. 

«Проведение выездных мероприятий «День спорта» в поселениях района и Мероприятие 
7. «Развитие массового спорта в сельских поселениях»). Объем бюджетных ассигнований 
на их реализацию составляет в 2022 году 150,0 тыс. рублей.

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 муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измерения

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год  2022 
год

2023 год 2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель 1: Создание условий, обеспечивающих возможность населению Нижнеингашского района систематически заниматься физической культурой и спортом.
1.1 Целевой показатель 1. Обеспеченность спортивными со-

оружениями в районе ед. 55 55 55 57 57 57 57 60 60 60 63
1.2 Целевой показатель 2. Удельный вес населения, система-

тически занимающегося спортом. % 32,4 28 35,7 36,1 33 38 36,9 40 40,5 41 42

Цель 2: 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 372 392 335 350 365 381 375 380 385 390 395

1.4
Целевой показатель 4. Удовлетворенность населения услу-
гой по предоставлению дополнительного образования про-
цент

% 85 90 90 90 100 х х х х х
х

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 район-
ного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

(тыс.рублей)
№ 
п/п

Статус (муници-
пальная программа 
Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма)

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств (далее - ГРБС)

Код бюджетной классифика-
ции

2022
 год

2023
год

2024 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 физиче-
ской культуры, спорта 
в Нижнеингашском 
районе»

Всего расходные обязательства по муниципальной 
программе Нижнеингашского района х х х х 12 327,5 11 655,5 11 655,5 35 638,5
в том числе по ГРБС:
Администрация района 001 х х х 12217,5 11 590,5 11 590,5 35398,5
Финансовое управление 164 х х х 110,0 65,0 65,0 240,0
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2 Подпрограмма 1
«Развитие массовой 
физической культуры 
и спорта»

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района х х х х 591,0 391,0 391,0 1373,0
в том числе по ГРБС:  х х х 590,0 391,0 391,0 1 373,0
Администрация района 001 х х х 481,0 326,0 326,0 1 133,0
Финансовое управление 164 х х х 110,0 65,0 65,0 240,0

3

Подпрограмма 2

«Обеспечение ре-
зультативности и ма-
стерства в сфере фи-
зической культуры и 
спорта»

Всего расходные обязательства по подпрограмме му-
ниципальной программы Нижнеингашского района 001 х х х 11 736,5 11 264,5 11 264,5 34 265,5
в том числе по ГРБС:  х х х

Администрация  района 001 х х х 11 736,5 11 264,5 11 264,5 34 265,5

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 рай-
она, подпрограмма)

Наименование муни-
ципальной программы 
Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источники финансирования 2022
год

2023
 год

2024
 год

Итого на очеред-
ной финансовый 
год и плановый 

период
план план план

1

М у н и ц и п а л ь н а я 
п р о г р а м м а 
Нижнеингашского рай-
она

«Развитие физической 
культуры, спорта в 
Нижнеингашском рай-
оне»

Всего: 12 327,5 11 655,5 11 655,5 35 638,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 12 327,5 11 655,5 11 655,5 35 638,5
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района

2 Подпрограмма 1
«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Всего: 591,0 391,0 391,0 1 373,0
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
районный бюджет 591,0 391,0 391,0 1 373,0
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района

3 Подпрограмма 2

«Обеспечение результа-
тивности и мастерства в 
сфере физической куль-
туры и спорта»

Всего: 11 736,5 11264,5 11264,5 34 265,5
в том числе: 0,0
федеральный бюджет 0,0
краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
районный бюджет 11 736,5 11264,5 11264,5 34 265,5
внебюджетные источники     
бюджеты муниципальных образований Нижнеингашского района     

Приложение № 4
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 1.
«Развитие массовой физической культуры и спорта»

1. Паспорт подпрограммы  
Наименование подпрограммы             «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

(далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа  

«Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района (через 
отдел по делам культуры, молодежи и спорта).

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрации Нижнеингашского района,
Финансовое управление администрации 
Нижнеингашского района.

Цель и задачи подпрограммы    Цель:Обеспечение условий для развития массо-
вой физической культуры и спорта на территории 
Нижнеингашского района, организации проведе-
ния официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий.
Задачи: 
1.Выполнение плана спортивно-массовых меро-
приятий.
2.Развитие физической культуры и массового спор-
та по месту жительства.
3. Обеспечение условий для занятий физической 
культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы

Ожидаемые результаты от реализации подпрограм-
мы с указанием динамики изменения показателей 
результативности отражены в приложении №1 под-
программы 1 

Сроки реализации 
подпрограммы  

2022 - 2024 годы

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы, в том числе в разбивке 
по всем источникам финансирования на 
очередной финансовый год и плановый 
период

Источником финансирования являются средства 
федерального, краевого и районного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 1 373,0 тыс. 
рублей, в том числе:
1 373,0 тыс. рублей средства районного бюджета;
по годам реализации подпрограммы:
2022 год – 591,0 тыс. рублей средства районного 
бюджета.
2023 год – 391,0 тыс. рублей средства районного 
бюджета.
2024 год -391,0 тыс. рублей средства районного 
бюджета.

2.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к подпрограмме 1.

3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий в соответствии с Положением о проведении мероприятий и в соответствии 
с «Порядком предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие массового 
спорта в сельских территориях Нижнеингашского района», согласно приложения №3 к 
данной подпрограмме.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализациимероприятийи текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетовотдел по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района руководствуется Порядком принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, 
утверждённым Постановлением администрации района от 27.11.2015 года №880.

Приложение №1 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 показа-
теля

Единица 
измерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 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,  

вовлеченного в занятия физической культурой и спортом
0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 37,0 37,5 38,0 40

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 25 26 27 28
3 Показатель 3. Удельный вес населения, проживающего на территории района, 

охваченного деятельностью клубов спортивной направленности
0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 5,7 6,0 6,2 6,4

4 Показатель 4. Удельный вес поселений в котором имеется представительство МБУ 
ДО ДЮСШ «Темп»

0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 63 75 75 75

5 Показатель 5. Удельный вес поселений охваченных услугами КМЖ 0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 75 88 88 88
6 Показатель 6. Удельный вес населения, проживающего в районе, охваченного 

услугами КМЖ
0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 0,9 1 1,1 1,2
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7 Показатель 7. Количество открытых отделений  КМЖ в поселениях 0,05 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С 1 1 1 1
8 Показатель 8.  Количество учреждений (организаций) на территории района при-

нявших участие в выполнении нормативов ГТО
0,05 ед Расчетный показатель ОКМиС 35 35 35 35

9 Показатель 9.  Доля граждан, вовлечённых  в выполнение нормативов ГТО 0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 3 4 5 5,5
10 Показатель 10. Удельный вес поселений, принимающих участие в районных спор-

тивных мероприятиях 
0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 88 100 100 100

11 Показатель 11.  Удельный вес предприятий, учреждений, в которых организованна 
физкультурно-спортивная деятельность

0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 16 17 17 17

12 Показатель 12.  Удельный вес работников организаций, принимающих участие в 
поселенческих и районных спортивных мероприятиях 

0,06 % Расчетный показатель ОКМ и С 3,5 4 4,5 4,7

13 Показатель 13.  Число жителей, принимающих участие в районных спортивных 
мероприятиях

0,06 чел Расчетный показатель ОКМ и С 1800 2000 2100 2200

14 Показатель 14 Число поселений, участвующих в районных спортивных меропри-
ятиях

0,06 Шт Расчетный показатель ОКМ и С 14 16 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 7 8 8 9

16 Показатель 16. Количество поселений, улучшивших МТБ  0,06 шт Расчетный показатель ОКМ и С 1 1 1 1
17 Показатель 17. Количество обустроенных спортивных площадок 0,06
Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
18 Показатель 18. Доля лиц с ОВЗ занимающихся физической культурой и спортом: 0,05 % Расчетный показатель ОКМ и С 20,2 20,2 20,3 20,3

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 подпрограммы 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 2022 год 2023 год 2024 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 
проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

2 Задача 1. Выполнение плана спортивно-массовых мероприятий. 
3 Мероприятие 1. Проведение районных меропри-

ятий
Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 240,0 240,0 240,0 720,0 Проведение не менее 16 район-
ных мероприятий ежегодно

4 Мероприятие 2. Участие в краевых соревнова-
ниях

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 полиса 
«Страхование жизни и здоровья во время занятия 
спортом» спортсменам, участвующим в зональных 
и краевых соревнованиях

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0 Оплата страхового полиса спор-
тсменам,ежегодно

6 Мероприятие 4. Проведение выездных мероприя-
тий «День спорта» в поселениях района

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 105,0 0 0 105,0 Проведение мероприятий в 6-ти 
поселениях района

7 Мероприятие 5. Приобретение сувенирной и на-
градной продукции для работы КМЖ

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Награждение победителей спор-
тивных соревнований КМЖ, еже-
годно

8 Мероприятие6.
Приобретение инвентаря для работы КМЖ

Администрация 
района

001 1101 1010005010 611 50,0 0 0 50,0 Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для 
КМЖ

9 Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта по месту жительства.
10 Мероприятие 6. Проведение конкурса «Лучшее 

спортивное поселение»
Финансовое управ-
ление

001 1102 1010005020 540 30,0 30,0 30,0 90,0 Награждение поселений райо-
на, за самую активную работу 
в сфере физической культуры и 
спорта, ежегодно

11 Мероприятие 7.
Проведение районного конкурса «Лучшая физ-
культурно-спортивная работа в организациях 
Нижнеингашского района»

Финансовое управ-
ление

001 1102 1010005020 540 35,0 35,0 35,0 105,0 Награждение организаций за луч-
шую физкультурно-спортивную 
работу, ежегодно

12 Мероприятие 7. Развитие массового спорта в сель-
ских поселениях.

Финансовое управ-
ление

001 1102 1010005020 540 45,0 0,0 0,0 45,0 Награждение 3 поселений «Дня 
спорта» на развитие физической 
культуры и спорта

13 Задача 3. Обеспечение условий для занятий физической культурой и массовым спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.

14 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.

15 Мероприятие 9. Развитие адаптивной физической 
культуры и спорта в районе

Администрация  
района

001 1101 1010005010 611 6,0 6,0 6,0 18,0 Проведение  районного меро-
приятия для людей с ОВЗ, еже-
годно

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 591,0 391,0 391,0 1 373,0  

Приложение № 3
к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Порядок  предоставления субсидии бюджетам поселений на развитие массо-
вого спорта в сельских территориях Нижнеингашского района.

1. Данный порядок устанавливает механизм и условия предоставления субсидии на 
развитие массового спорта в сельских поселениях района. 

1.1.  Право на получение субсидии имеют сельские поселения. 
Субсидия используется на цели, связанные с развитием деятельности в области 

физической культуры и спорта. 
1.2. Предоставление субсидии осуществляется при условии софинансирования меро-

приятий спортивной направленности поселения в размере не менее 30%.
1.3. Субсидия предоставляется на:
- организацию подвоза участников соревнований;
- организацию и проведение соревнований на территории поселения; 
- приобретение призового фонда, наградных материалов, сувенирной продукции, 

памятных подарков;
- приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы;
- выплату суточных спортсменам, принимающим участие в районных и зональных 

соревнованиях;
- возмещение расходов, связанных с участием в районных соревнованиях в течение 

года.
1.4. Для получения субсидии глава поселения подает заявку в финансовое управление 

администрации района. К заявке прилагается пояснительная записка, в которой пропи-
сывается целевое назначение субсидии (на что она потрачена либо будет потрачена). 
Пояснительная записка предварительно согласовывается с отделом по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

1.5. Финансовое управление администрации района в течение десяти рабочих дней 
осуществляет финансирование поселения в соответствии с заявкой.

1.6. В срок до 20 декабря текущего года поселение обязано обеспечить представле-
ние в отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района докумен-

тов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Получателем условий 
предоставления Субсидии, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной до-
кументации, связанных с использованием средств Субсидии.

1.7. В случае выявления нецелевого использования субсидия подлежит возврату в 
финансовое управление администрации района.

Приложение №5
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, спорта 
в Нижнеингашском районе»

Подпрограмма 2.
«Обеспечение результативности и мастерства в сфере физической культуры и 

спорта»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение результативности и мастерства 
в сфере физической культуры и спорта» (далее 
– подпрограмма)

Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется подпро-
грамма

«Развитие физической культуры, спорта в 
Нижнеингашском районе»

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе, соисполнителем программы, 
реализующим подпрограмму (далее - ис-
полнитель подпрограммы)

Администрация Нижнеингашского района
(через отдел по делам культуры, молодежи и 
спорта)
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Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Администрация  Нижнеингашского района.

Цель и задачи подпрограммы Цель: Обеспечение условий для реализации про-
грамм спортивной подготовки и дополнительных 
общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп».
Задачи:
1. Реализация программ спортивной подготовки.
2.Организация предоставления дополнительно-
го образования в сфере физической культуры и 
спорта.

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, от-
ражающих социально-экономическую эф-
фективность реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты от реализации подпро-
граммы с указанием динамики изменения показа-
телей результативности отражены в приложении 
№1 подпрограммы 2.

Сроки реализации
подпрограммы

2022–2024 годы

Объем и источники финансиро-
вания подпрограммы

Источник финансирования - средства районного 
бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет 34 265,5тыс. 
рублей.
Объем финансирования по годам реализации 
подпрограммы:
2022 год–11 736,5 тыс. рублей – районный бюд-
жет.
2023 год –11 264,5тыс. рублей – районный бюд-
жет,
2024 год - 11 264, 5тыс. рублей – районный бюд-
жет.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к подпрограмме 2.

3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного бюджета.
Главным распорядителем бюджетных средств являетсяАдминистрация района.
Реализация мероприятий 3,4 подпрограммы осуществляется путем предоставления 

субсидии по соглашениям, заключенными между Администраций района и подведом-
ственным учреждением, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственного учреждения предусмотрены 
на основании постановления Главы Нижнеингашского района от 02.10.2015 № 750 «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания».

Реализация мероприятий 1,2,5,6 подпрограммы осуществляется путем предостав-
ления субсидии по соглашению, заключенным между Администраций района и подве-
домственным учреждением, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий и текущий контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация района через отдел по делам культуры, 
молодежи и спорта администрации района.

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое 
и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение под-
программы.

При составлении ежеквартальных и годовых отчетовотдел по делам культуры, молодежи 
и спорта администрации района руководствуется порядком принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ Нижнеингашского района, 
утвержденным постановлением администрации района от 27.11.2015 года №880.

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 пока-
зателя

Единица из-
мерения

Источник информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 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 соревнованиях 0,05 чел. Расчетный показатель ОКМ и С 2270 2 274 2276 2 280
2 Показатель 2.Количество призеров 0,06 чел. Данные МБУ ДО ДЮСШ «Темп» по 

итогам соревнований
324 326 328 330

Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
3 Показатель 3. Количество поселений в которых ведется совместная 

работа
0,06 Ед. Расчетный показатель ОКМ и С 15 15 16 16

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 подпро-
граммы

ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023

 год
2024 год Итого на оче-

редной фи-
нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: Обеспечение условий для реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных программ МБУ ДО ДЮСШ «Темп».
Задача 1. Реализация программ спортивной подготовки.
Задача 2. Организация предоставления дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
1 М е р о п р и я т и е  1 . 

Приобретение  инвентаря  и 
спортивного оборудования

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 200,0 0,0 0,0 200,0 Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для МБУ ДО ДЮСШ 
«Темп» и КМЖ (представительств) 

2 Мероприятие 2. Приобретение дет-
ской спортивной формы

Администрация 
района

001 0703 1020005010 612 40,0 40,0 40,0 120,0 приобретение форм: волейбольной в 
2022 г., футбольной в 2023 г., 
лыжной в 2024 г.

3 Мероприятие 3. Расходы на содержа-
ние МБУ ДО ДЮСШ «Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 11320,5 11074,5 11074,5 33 469,5 Выполнение муниципального задания 
ежегодно 100%

4 Мероприятие 4. ГСМ Администрация 
района

001 0703 1020005010 611 110,0 110,0 110,0 330,0 Ежегодно участие не менее  в 30 вы-
ездных мероприятиях

5 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

6 Мероприятие 6. Проведение специ-
альной оценки условий труда МБУ ДО 
ДЮСШ «Темп»

Администрация 
района

001 0703 1020005020 612 26,0 0,0 0,0 26,0 Аттестация 16 рабочих мест 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:      11 736,5 11 264,5 11 264,5 34 265,5  

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 25.10.2021                          пгт Нижний Ингаш                         № 459                  

О внесении изменений в муниципальную программу «Реформирование и мо-
дернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Нижнеингашском районе», утвержденную постановлением ад-
министрации 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 Устава муниципального образо-

вания 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 следующие изменения:

исключить из названия и пункта 1 Постановления «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе» на 2014-2016 
годы № 1279 от 29.10.2013 слова «на 2014-2016 годы»

приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
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опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года.

Глава района              П.А. Малышкин

Приложение к  постановлению администрации
Нижнеингашского района

от 25.10.2021 №459
Приложение к постановлению администрации

Нижнеингашского района
№ 1279 от 29.10.2013

Муниципальная программа
Нижнеингашского района           

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование  муници-
пальной программы

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

Основания для разработ-
ки муниципальной про-
граммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Постановление Главы Нижнеингашского района от 27.11.2015 
№ 880 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных программ 
Нижнеингашского района» (далее – Порядок);
распоряжение администрации Нижнеингашского района от 
25.07.2013 № 286-р «О перечне муниципальных программ 
Нижнеингашского района».

Ответственный  испол-
нитель  муниципальной   
программы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Финансовое управление администрации района;
Отдел по имущественным и земельным отношениям администра-
ции района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной програм-
мы

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

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение населения района качественными жилищно-комму-
нальными услугами в условиях развития рыночных отношений 
в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных 
услуг

Задачи муниципальной 
программы

1.Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры.
2.Развитие водоснабженияпоселений Нижнеингашского района.
3.Повышение энергоэффективности.
4.Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хо-
зяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммуналь-
ных услуг.
5.Создание безопасных и комфортных условий проживания.
6.Создание условий для эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных 
функций и полномочий.  

Этапы и сроки
реализации муниципаль-
ной программы 

2014−2024 годы 

Целевые показатели му-
ниципальной
программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы с 
указанием планируемых значений отражен в приложении № 1 к 
Паспорту муниципальной программы

Ресурсное обеспечение  
муниципальной програм-
мы

Общий объем финансирования 1 257 464,9 тысяч рублей, из 
них: 
за счет средств краевого бюджета 1 181 974,4 тысяч рублей; 
за счет средств районного бюджета 75 490,5 тысяч рублей, 
в том числе по годам:  
в 2014 году – 73 373,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 65 
090,8 тысяч рублей, районный бюджет 8282,6 тысяч рублей; 
в 2015 году – 120 732,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 
158,6 тысяч рублей, районный бюджет 4 574,3 тысяч рублей; 
в 2016 году – 113 793,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 110 
133,9 тысяч рублей, районный бюджет 3 659,5 тысяч рублей; 
в 2017 году – 116 981,4 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
111 658,7 тысяч рублей, районный
бюджет 5 322,7 тысяч рублей, 
в 2018 году – 119 023,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
114 650,8 тысяч рублей, районный бюджет 4 372,2 тысяч ру-
блей.
в 2019 году – 112 224,5 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 
049,4 тысяч рублей, районный бюджет 4 175,1 тысяч рублей;
в 2020 году – 113 657,6 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 108 
049,4 тысяч рублей, районный бюджет 5 608,2 тысяч рублей;
в 2021 году – 107 797,0 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
99 611,3 тысяч рублей, районный бюджет 8 185,7 тысяч рублей;
в 2022 году – 128 271,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 116 
190,5 тысяч рублей, районный бюджет 12 081,4 тысяч рублей
в 2023 году – 125 804,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
116 190,5 тысяч рублей, районный бюджет 9 614,4 тысяч рублей
в 2024 году – 125 804,9 тысяч рублей, из них – краевой бюджет 
116 190,5 тысяч рублей, районный бюджет 9 614,4 тысяч рублей

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

Отрасль ЖКХ Нижнеингашского района – сложный многофункциональный технический 
комплекс, который включает в себя все необходимые для жизнедеятельности населения  
виды услуг:   отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электро-

снабжение, газоснабжение. Основными показателями, характеризующими отрасль жи-
лищно-коммунального хозяйства района являются:

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

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

         - отсутствие очистки питьевой воды.
В настоящее время из 284,4 км. сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-

дения замены требуют 149,3 км., из них 37,7 км. тепловых и паровых сетей, 104,6 км. 
водопроводных сетей и 7,0 км. канализационных сетей. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры на территории района составляет 
51,0%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в 
системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий 
и стоимость ремонтов.

Следует отметить, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства имеютместо быть 
неплатежи населения, уровень платежеспособности населения составляет около 70%. 
При этом уровень возмещение населением затрат за предоставление услуг составляют 
62,1 % от стоимости предоставленных населению услуг.

Проблема по обращению с отходами остро стоит как в целом на территории России, 
Красноярского края так и на территории Нижнеингашского района. По прежнему основной 
проблемой на территории района остается увеличение объема образования отходов, 
производящихся как населением, так и различными учреждениями, предприятиями.

Формирование многочисленных несанкционированных мест размещения отходов во-
круг населенных пунктов происходит в результате недостаточной обеспеченности района 
специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспорти-
ровки отходов потребления с территорий населенных пунктов.

За 2019-2021 года на территории района установлено 10 мульд и 695 контейнеров. 
Это позволит приступить к реализации Генеральной схемы очистки территории насе-
ленных пунктов Нижнеингашского района Красноярского края. И кроме того уменьшится 
количество несанкционированных свалок, что в конечном итоге позволит улучшить са-
нитарное состояния и внешний облик населенных пунктов, экологическую и санитарно-
эпидемиологическую обстановку на территории района. Работу в данном направлении 
необходимо продолжать, требуется установка еще 472 контейнеров.

Принятие муниципальной программы будет способствовать решению вышеуказанных 
вопросов

Решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры соответ-
ствует установленным приоритетам социально-экономического развития Нижнеингашского 
района и их решение возможно только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других 
мероприятий.

При реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих ре-
зультатов:

- снизить темпы износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- снизить показатель аварийности инженерных сетей;
- снизить потери в инженерных сетях;
- снизить негативное воздействие отходов на окружающую среду и 
   здоровье человека;
- увеличить долю населенных пунктов района, обеспечивающих жителей питьевой 
  водой надлежащего качества;
- снизить удельный расход топлива на выработку тепловой энергии;
- обеспечить замену изношенных инженерных сетей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития жилищно-коммунальной 
отрасли в Нижнеингашском районе

 Основным приоритетом и целью социально-экономического развития жилищно-ком-
мунальной отрасли Нижнеингашского района является обеспечение населения района 
качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных от-
ношений в отрасли и ограничение роста оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Достижение цели муниципальной программы осуществляется путем решения следу-
ющих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной 
инфраструктуры;

2. Развитие водоснабжения поселений;
3. Повышение энергоэффективности;
4. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

доступности предоставляемых коммунальных услуг;
5.Создание безопасных и комфортных условий проживания;
6. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 

финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.     
Оценить достижение целей и выполнения поставленных задач позволят целевые по-

казатели. Улучшению показателей качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, несомненно, будет способствовать снижение доли убыточных предприятий ком-
мунального комплекса и снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы к 2024 году население района 

должно быть обеспечено качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях 
развития рыночных отношений. Достичь эффективного результата реализации муници-
пальной программы возможно посредством: 

1. Доля убыточных предприятий коммунального комплекса сохраняется на уровне 
20%;

2. Увеличения доли поселений, в которых коммунальные услуги предоставляются 
предприятиями жилищно-коммунального комплекса;

3. Увеличения доли поселений, в которых коммунальное имущество передано в 
концессию;

4. Увеличения доли поселений, в которых имеется управляющая компания;
5. Снижения доли поселений, в которых не определен способ управления жилищ-

ным фондом;
6. Роста доходов от жилищно-коммунальной деятельности;
7. Роста заработной платы в жилищно-коммунальной отрасли.
Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых 

к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представ-
лены в приложении № 1 к Паспорту муниципальной программы.

5. Информация по подпрограммам и отдельным мероприятиям муниципальной про-
граммы

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищ-



№ 22 (401) 29 октября 2021 года96 Нижнеингашский ВЕСТНИК

Продолжение. Начало на стр. 94-95

Продолжение на стр. 97

но-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского рай-
она». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Нижнеингашского района 
характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг. Причиной воз-
никновения данной проблемы является высокий уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. Износ котельного оборудования в котельных района составляет около 
50%, сетей водопровода - около 60%, тепловых сетей - около 40%.

На территории района наблюдается проблема накопления отходов производства и 
потребления, невозможность их своевременно и эффективно утилизировать, что влечет 
за собой причинение ущерба окружающей среде. Негативное воздействие отходов вы-
ражается в поступлении в природную среду вредных химических и токсичных веществ, 
которые загрязняют почву, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух.

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

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

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

населения и повышения качества коммунальных услуг;
3.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
4.Обустройство мест захоронения останков, погибших при защите Отечества. 
Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы.
 Результаты реализации подпрограммы отражены в   приложении № 1 к подпро-

грамме 1
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения поселений» 
Обеспечение населения района питьевой водой является одной из приоритетных задач, 

решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятель-
ности и повышения уровня жизни населения. Настоящая подпрограмма включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и повыше-
ние надежности источников и систем питьевого водоснабжения. Основными источниками 
питьевого водоснабжения на территории района являются 87 действующих водонапорных 
скважин, которые обслуживают 59 населенных пунктов. Источниками водоснабжения 
являются также частные колодцы и индивидуальные скважины.   Протяженность водо-
проводных сетей составляет 172,45 км, износ которых достигает до 53%, что также 
значительно снижает качество питьевой воды.

Целью подпрограммы является развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского 
района.

Задача подпрограммы в модернизации и реконструкции систем водоснабжения, водо-
отведения Нижнеингашского района

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 

2
Подпрограмма 3 «Энергоэффективность». 
Деятельность жилищно-коммунального хозяйства района сопровождается большими 

потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. 
Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повы-

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

Цель подпрограммы - повышение энергоэффективности.
Задача подпрограммы - Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэф-

фективности. 
Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 

3
Подпрограмма 4 «Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспе-

чения доступности коммунальных услуг». 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспе-

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

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

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».
Цель подпрограммы - Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального 

хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг.
Задача подпрограммы - Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги.
Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы.   
Результаты реализации подпрограммы отражены в приложении № 1 к подпрограмме 

4.
Подпрограмма 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского 

района»
Благоустройство района – важнейшая часть его развития и одна из приоритетных 

задач органов местного самоуправления. 
Нижнеингашский район включает в себя 16 поселений, где проживает 28067 человек.В 

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

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

В поселениях района существует проблема организации досуга детей. Дворовые 
территории многоквартирных домов не оборудованы детскими площадками, в необхо-
димых объемах. 

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

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

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

Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий проживания.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1.Улучшение эстетического вида поселений;
2.Проведение мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отхо-

дами на территории Нижнеингашского района.
Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы.
Результаты реализации подпрограммы отражены в   приложении № 1 к подпрограмме 

5
Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы» (да-

лее – мероприятие).
Цель отдельного мероприятия - создание условий для эффективного, ответственного 

и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций 
и полномочий.

Сроки реализации мероприятия 2022-2024 годы.
 Результат реализации мероприятия отражены в приложении № 1 к отдельному ме-

роприятию.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Нижнеингашского 

района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюд-
жетов других уровней бюджетной системы представлена в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

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

7. Реализация механизма муниципально - частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально-частного партнерства, могут быть 

реализованы через концессионные соглашения с ООО «Канифольнинский коммуналь-
ный комплекс».

8. Реализация инвестиционных проектов
Инвестиционными проектами, предлагаемыми в рамках программы, являются:
- строительство очистных сооружений канализации в поселке Нижний Ингаш;
- строительство центральной котельной в п. Нижний Ингаш4
- строительство модульной котельной на территории Кучеровского, Соколовского, 

Павловского сельсоветов;
- строительство 20-ти квартирного жилого дома в п. Нижний Ингаш .
Механизм реализации инвестиционных проектов находится в стадии разработки, а 

также поиска потенциальных инвесторов.

9. Реализация мероприятий, направленных на развитие сельских территорий
Мероприятия, направленные на развитие сельских территорий, предусмотрены под-

программой 2 «Развитие водоснабженияпоселений Нижнеингашского района»:
1.  Строительство водонапорной башни с. Павловка Павловского сельсовета
Объем финансирования на реализацию мероприятий составляет – 1 500,00 тысяч 

рублей. 

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

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

№  
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы 
Нижнеингашского района

Единица 
измере-

ния

2013 год, предшеству-
ющий реализации му-
ниципальной програм-
мы Нижнеингашского 

района

Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Цель программы: обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограничение роста 

оплаты жилищно-коммунальных услуг
2 Целевой показатель 1.1. Доля  убыточных предприятий 

коммунального комплекса % 40 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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3
Целевой показатель 1.2. Доля поселений, в которых 
коммунальные услуги предоставляются предприятиями 
жилищно-коммунального комплекса %

Х Х Х Х Х Х Х 62,5 62,5 62,5 68,7 68,7

4 Целевой показатель 1.3. Доля поселений, в которых 
коммунальное имущество передано в концессию % Х Х Х Х Х Х Х 6,25 6,25 6,25 12,5 12,5

5 Целевой показатель 1.4. Доля поселений, в которых 
имеется управляющая компания % Х Х Х Х Х Х Х 18,75 25,0 31,2 31,2 31,2

6 Целевой показатель 1.5. Доля поселений, в которых не 
определен способ управления жилищным фондом % Х Х Х Х Х Х Х 81,25 75,0 68,8 68,8 68,8

7 Целевой показатель 1.6. Рост доходов от жилищно-ком-
мунальной деятельности % Х Х Х Х Х Х Х 3 3 4 5 5

8 Целевой показатель 1.7. Рост заработной платы в жи-
лищно-коммунальной отрасли % Х Х Х Х Х Х Х 5 5 5,5 6 6

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

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п

Статус (му-
ниципальная 
программа 

Нижнеингашского 
района, подпро-

грамма) 

Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы

Наименование главного рас-
порядителя бюджетных средств 

(далее - ГРБС)

Код бюджетной классификации
Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый 
2023 год 

планового 
периода

Второй 
2024год 

планового 
периода

Итого 
на 2022-2024 

годы

ГРБС РзПр КЦСР КВР план план план

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Муниципальная  
программа 

«Реформирование и мо-
дернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
повышение энергетиче-
ской эффективности  в 
Нижнеингашском районе » 

всего расходные обязательства по 
Программе х х х х х х 128271,9 125804,9 125804,9 379881,7
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление админи-
страции района 164 х х х х х 1505,0 0,0 0,0 1805,0
Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям 128 х х х х х 310,0 0,0 0,0 310,0
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 х х х х х 126456,9 125804,9 125804,9 378066,7

Администрация района 001 х х х х х 0,0   0,0

2

Подпрограмма 1 «Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объ-
ектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры му-
ниципальных образований 
Нижнеингашского района»

всего расходные обязательства х х х х х х 315,0 0,0 0,0 315,0
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0505 05 100 00070 244    0,0

Финансовое управление админи-
страции района

164 0501 05 1F3 67483 521    0,0
164 0501 05 1F3 67484 521    0,0
164 0503 05 100 L2990 540 5,0   5,0

Отдел по имущественным и зе-
мельным отношениям

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

 Администрация района 001 0412 05 100 00066 244    0,0

3
Подпрограмма 2 «Развитие водоснабжения 

поселений Нижнеингашского 
района»

всего расходные обязательства х х х х х х 1500,0 0,0 0,0 1500,0
в том числе по ГРБС:           
Финансовое управление админи-
страции района 164 1403 05 200 80500 540 1500,0   1500,0

4

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

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

5

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

всего расходные обязательства х х х х х х 116190,5 116190,5 116 190,5 348571,5
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

133 0502 05 400 75700 811 116190,5 116190,5 116 190,5 232381,0

6

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

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

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

Финансовое управление админи-
страции района 164 0503 05 500 00010 540    0,0

7

Мероприятие про-
граммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы»

всего расходные обязательства х х х х х х 9614,4 9614,4 9614,4 28843,2
в том числе по ГРБС:           
МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту» 133 0113 05 700 2010

111 6761,1 6761,1 6761,1 20283,3
112 17,6 17,6 17,6 52,8
119 2041,8 2041,8 2041,8 6125,4
244 791,9 791,9 791,9 2375,7
853 2,0 2,0 2,0 6,0

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

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

(тыс. рублей)

№ 
п/п 

Статус (муниципальная про-
гарамма Нижнеингашского 

района, подпрограмма) 

Наименование муниципальной 
программы Нижнеингашского рай-

она, подпрограммы 

Уровень бюджетной системы/источ-
ник финансировния

Очередной финан-
совый 2022 год 

Первый 2023 год 
планового пери-

ода

Второй 2024 год 
планового пери-

ода
Итого 

на 2022-2024 годы
план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Муниципальная  программа «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства 
и  повышение энргетической эф-
фективности  в Нижнеингашском 
районе»  

Всего 128 271,9 125 804,9 125 804,9 379 881,7
в том числе     
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
краевой бюджет 116 190,5 116 190,5 116 190,5 348 571,5
Районный бюджет 12 081,4 9 614,4 9 614,4 31 310,2
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

2

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

Всего 315,0 0,0 0,0 315,0
в том числе     
федеральный бюджет    0,0
краевой бюджет    0,0
Районный бюджет 315,0   315,0
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     
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3

Подпрограмма 2 
 
 
 

«Развитие водоснабжения поселе-
ний  Нижнеингашского района»

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

4

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

5

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

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

6

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

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

7

Отдельное мероприятие
 
  

Обеспечение реализации  муници-
пальной программы

Всего 9 614,4 9 614,4 9 614,4 28 843,2
в том числе     
федеральный бюджет     
краевой бюджет     
Районный бюджет 9 614,4 9 614,4 9 614,4 28 843,2
внебюджетные источники     
бюджеты поселений     
юридические лица     

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе»

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

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского 
района» 

1. Паспорт   подпрограммы
Наименование подпрограммы       «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных 
образований Нижнеингашского района» (далее – подпро-
грамма) 

Наименование муниципальной 
программы

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

Структурное подразделение ад-
министрации Нижнеингашского 
района и (или) иной главный рас-
порядитель бюджетных средств, 
определенный в муниципальной 
программе соисполнителем про-
граммы, реализующий подпро-
грамму.

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

Главные распорядители бюджет-
ных средств, ответственные за 
реализацию мероприятий подпро-
граммы.

Финансовое управление администрации района
Отдел по имущественным и земельным отношениям ад-
министрации района

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Задачи:
1.Участие в государственных программах и грантовых 
мероприятиях; 
2.Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением 
условий жизнедеятельности населения и повышения ка-
чества коммунальных услуг;
3.Создание безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан.
4.Обустройство мест захоронения останков
погибших при защите Отечества.

Ожидаемые результаты от реали-
зации подпрограммы с указанием 
динамики изменения показателей 
результативности, отражающих со-
циально-экономическую эффектив-
ность реализации подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности под-
программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 
1 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы
Информация по ресурсному обе-
спечению подпрограммы 

Общий объем финансирования за счет средств районного 
бюджета 315,0 тысяч рублей: 
в 2022 году – 315,0 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,0 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,0 тысяч рублей.

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

грамме.
3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а 

также за счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию 
мероприятий краевых государственных программ и грантовых мероприятиях.

Для участия в мероприятиях краевых государственных программ и грантовых ме-

роприятиях необходимо выполнение поселениями района установленных условий и 
предоставление в министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края в установленный срок документов, подтверждающих их 
выполнение.

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

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

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

Для рассмотрения поступивших заявок создаётся комиссия. Состав комиссии утверж-
дается распоряжением Главы района.

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

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

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

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

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда включает устранение неис-
правностей всех изношенных элементовОчередность осуществления ремонта определя-
ется на основании сведений о техническом состоянии жилищного фонда на основании 
акта обследования комиссией, утвержденной распоряжением администрации района.  

Финансирование мероприятия «Создание условий для развития услуг связи в с. 
Новоалександровка Новоалександровского сельсовета» осуществляется за счет средств 
краевого бюджета в рамках государственной программы «Развитие информационно-
го общества», утвержденной постановление Правительством Красноярского края от 
30.09.2013 № 504-п по установленным условиям государственной программы и предо-
ставление в министерство цифрового развития Красноярского края документов в уста-
новленный срок. 

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

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

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

управление администрации Нижнеингашского района. 
Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 

«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет предо-
ставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным годом в 
отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, 
в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.
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Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  1
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры

муниципальных образований Нижнеингашского района»

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

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

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

% 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 10 12 12 12

2.
Показатель результативности 1.2. Своевременное и качествен-
ное освоение денежных средств, полученных за счет участия 
в государственных программах и грантовых мероприятиях.

% 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

Задача 2 подпрограммы. Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением условий жизнедеятельности населения, и повышения качества коммунальных услуг
3 Показатель результативности 2.1. Снижение аварийности ин-

женерных сетей:
 
Ед./в год 0,05

 
МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту»

    
теплоснабжение 10 9 9 9
водоснабжение 11 10 10 10

4 Показатель результативности 2.2. Количество выданных па-
спортов готовности на муниципальные образования района Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 14 14 14 14

5 Показатель результативности 2.3. Своевременная и каче-
ственная подготовка к отопительному периоду % 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 100 100 100 100

6 Показатель результативности 2.4. Количество  срывов начала 
отопительного периода в поселениях района Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 0 0 0 0
Задача 3 подпрограммы.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
 
7 Показатель результативности 3.1. Количество работников бюд-

жетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями Чел. 0,04 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 1 1 1 1

8 Показатель результативности 3.2. Количество отремонтиро-
ванного жилищного фонда Ед. 0,04 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 1 1 1 1
Задача 4 подпрограммы. Обустройство мест захоронения останков погибших при защите Отечества погибших при защите Отечества.
9 Показатель результативности 4.1. Количество установленных 

мемориальных знаков на воинских захоронениях Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 5 5 Х Х

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

Перечень мероприятий подпрограммы  1
«Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы ГРБС

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы по годам реализации 
программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (в 
натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого 
на пе-
риод

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

Красноярского края «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической 
эффективности»

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

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

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

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

        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 программе 
Красноярского края «Охрана окружаю-
щей среды, воспроизводство природных 
ресурсов»

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

        Установка контейнерных площадок на террито-
рии района, не менее 10 единиц ежегодно. 

1.4 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления»

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

        Участие поселений района, не менее 4 посе-
лений ежегодно.

1.5 Участие в государственной программе 
Красноярского края «Развитие информа-
ционного сообщества»

Администрация района 001 0412 0510094660 244    0,0 Участие поселений района, не менее 1 посе-
ления ежегодно.

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

дящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры. 
Замена котельного оборудования

Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района     

    Софинансирование мероприятий государствен-
ных программ и грантовых мероприятий.

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

ной сферы. Ремонт и содержание муници-
пального жилищного фонда.

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

128 0412 0510000050 244 300,0   300,0 Обеспечение жильем работников отраслей бюд-
жетной сферы. 1 дом в 2022 году, 1 дом в 2023 
году, 1 дом в 2024 году. Ремонт в 2022 году 1-ой 
квартиры, в 2023 году 1-ой квартиры, в 2024 
году 1-ой квартиры.

3.2 Создание условий для развития 
услуг связи в с. Новоалександровка 
Новоалександровского сельсовета

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

128 0410 0510000060 244 10,0   10,0 Выделение субсидии на организацию услуг бес-
проводного широкополосного доступа в сеть 
Интернет в 2022 году - 1 муниципальное об-
разование

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

ских захоронениях 
Финансовое управле-
ние  администрации 
Нижнеингашского района

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

 Итого по подпрограмме      315,0 0,0 0,0 315,0  

Приложение № 4
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 2
«Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района»

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы «Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района (далее – подпро-
грамма) 

Наименование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных средств, определен-
ный в муниципальной программе соисполните-
лем программы, реализующий подпрограмму

МКУ Нижнеингашского района «Учреждение 
по строительству, ЖКХ и транспорту»
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Продолжение. Начало на стр. 94-99

Продолжение на стр. 101

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Финансовое управление администрации рай-
она

Цель и задача  подпрограммы Цель:
Развитие водоснабжения поселений 
Нижнеингашского района.
Задача:
Модернизация и реконструкция систем водо-
снабжения, водоотведения Нижнеингашского 
района

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность ре-
ализации подпрограммы 

Перечень и значения показателей результа-
тивности подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к подпрограмме 2 

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы

Общий объем финансирования из районного 
бюджета составляет 1 500,0 тысяч рублей, в 
том числе по годам:
в 2022 году – 1 500,0 тысяч рублей;
в 2023 году – финансирование не предусмо-
трено;
в 2024 году – финансирование не предусмо-
трено.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень 

которых с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, при-

ведены в приложении № 2 к данной подпрограмме.
3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
В подпрограмме принимают участие поселения района, которым необходимо в срок 

до 1 февраля предоставить в администрацию района следующие документы: заявление 
на участие в подпрограмме; локально-сметный расчет; выписку из бюджета поселения 
о софинансировании не менее 0,2%.

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

Финансирование из районного бюджета проводится после предоставления актов вы-
полненных работ.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОДПРОГРАММЫ

Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

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

Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района. 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет предо-
ставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным годом в 
отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, 
в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

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

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  2 «Развитие водоснабжения, поселений Нижнеингашского района»
№  
п/п Цель, показатели результативности Единица изме-

рения Вес показателя Источник  информации Годы реализации подпрограммы
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: Развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
Задача подпрограммы: Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района
1 Показатель результативности 1. Доля уличной водопроводной 

сети всех форм собственности, нуждающейся в замене; % 0,04 Годовой статистический отчет 1-водопровод 
«Сведения о работе водопровода» 52,98 60,68 60,67 60,66

2 Показатель результативности 2. Доля уличной канализацион-
ной сети всех форм собственности, нуждающейся в замене % 0,04 Годовой статистический отчет 1-канализация 

«Сведения о работе канализации» 30,18 34,98 34,97 34,96

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

Перечень мероприятий подпрограммы  2 «Развитие водоснабжения, поселений Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Наименование  программы, под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (в натураль-

ном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022год 2023год 2024год Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Цель подпрограммы: развитие водоснабжения поселений Нижнеингашского района
 Задача подпрограммы. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения Нижнеингашского района
1 Строительство водонапорной 

башни в с. Павловка Павловского 
сельсовета

Финансовое управ-
ление администра-
ции района     1500,0    

В 2022 году строительство 
водонапорной башни - 1 ед., 
количество проживающих 
граждан 366 человек.

 Итого по подпрограмме      1500,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение  № 5
к муниципальной программе

 «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 3
«Энергоэффективность» 

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы        «Энергоэффективность» 
Наименование муниципальной программы «Реформирование и модернизация жи-

лищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности  в 
Нижнеингашском районе» 

Структурное подразделение администрации 
Нижнеингашского района и (или) иной главный 
распорядитель бюджетных средств, определен-
ный в муниципальной программе соисполните-
лем программы, реализующий подпрограмму

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

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий под-
программы

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

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

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы с указанием динамики изменения 
показателей результативности, отражающих 
социально-экономическую эффективность ре-
ализации подпрограммы

Перечень и значения показателей резуль-
тативности подпрограммы представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 3. 

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024 годы 
Информация по ресурсному обеспечению под-
программы

Объем финансирования подпрограммы за 
счет средств районного бюджета 300,0 тысяч 
рублей, в том числе по годам:  
в 2022 году – 300,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,00 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень 

которых с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, при-
ведены в приложении № 2 к подпрограмме.

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

осуществляться на основании заявок, поступивших от руководителей муниципальных 
учреждений.          

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОДПРОГРАММЫ

Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

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

Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района. 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет предо-
ставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным годом в 
отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, 
в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  3 «Энергоэффективность»

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

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: повышение энергоэффективности
Задача подпрограммы:Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности
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1
Показатель результативности 1.1. Количество работа-
ющих приборов учета тепловой энергии и холодного 
водоснабжения на объектах бюджетной сферы:

Ед. 0,04

МКУ «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспор-
ту»

  
  

 теплоснабжения 30 30 30 30
 водоснабжения 20 20 20 20

2
Показатель результативности 1.3. Снижение затрат на 
оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями 
по отношению к предыдущему году.

% 0,04
МКУ «Учреждение по стро-
ительству, ЖКХ и транспор-
ту»

0,03 0,03 0,03 0,03

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Энергоэффективность»

Перечень мероприятий  подпрограммы  3 «Энергоэффективность»

№ п/п
Цели, задачи, мероприятия под-

программы ГРБС

Код бюджетной классификации Годы реализации подпрограммы
Ожидаемый непосредственный ре-
зультат (в натуральнов выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпограммы: Повышение энергоэффективности
1 Задача: Стимулирование работ по энергосбережению и энергоэффективности
1.1.1 Установка узла учета тепловой 

энергии в МБОУ «Тилическая 
СШ»

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

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

1.1.2 Обслуживание узлов учета те-
пловой энергии в муниципальных  
учреждениях Нижнеингашского 
района

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

        Обследование приборов учета 2 раза 
в год

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

Приложение  № 6
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Подпрограмма 4
«Реализация отдельных мер поддержки населения в целях обеспечения 

доступности коммунальных услуг»

1. ПАСПОРТ   ПОДПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы        «Реализация отдельных мер поддержки населения 

в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг»

Наименование муниципальной програм-
мы в 

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

Структурное подразделение администра-
ции Нижнеингашского района и (или) 
иной главный распорядитель бюджетных 
средств, определенный в муниципальной 
программе соисполнителем программы, 
реализующий подпрограмму

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

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

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

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики из-
менения показателей результативности, 
отражающих социально-экономическую 
эффективность реализации подпрограм-
мы

Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы представлены в приложении 1 
к подпрограмме 4

Сроки реализации подпрограммы 2022-2024  годы
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы на 2022-
2024 годы за счет средств краевого бюджета со-
ставляет – 348 571,5 тыс. рублей,
 в том числе по годам:  
в 2022 году – 116 190,5 тысяч рублей;
в 2023 году – 116 190,5 тысяч рублей;            
в 2024 году – 116 190,5 тысяч рублей.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ
Для достижения поставленных целей будут реализовываться мероприятия, перечень 

которых с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов, при-
ведены в приложении № 2 к подпрограмме.

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

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

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПОДПРОГРАММЫ

Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет МКУ 
Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту».

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

Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района. 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет предо-
ставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным годом в 
отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, 
в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

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

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  4
«Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации подпрограммы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг  
Задача: Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 

1.
Фактическая оплата населением за жилищ-
но-коммунальные услуги от начисленных 
платежей 

% 0,06
 Годовой статистический отчет 22-ЖКХ (ресурсы) 
«Сведения о работе ресурсоснабжающих организа-
ций в условиях реформы»

92,8 92,9 93,0 93,1

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

Перечень мероприятий  подпрограммы 4 «Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг»

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

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. 
руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (в натураль-

ном выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

ных образований на компенсацию 
части платы граждан за комму-
нальные услуги.

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

133 0502 0540075700 811 116190,5 116190,5 116190,5 348571,5

 В период 2022-2024 годы раз-
мера платы граждан за комму-
нальные услуги сохранять на 
уровне 55%.

 Итого по подпрограмме      116190,5 116190,5 116190,5 348571,5  

Продолжение. Начало на стр. 94-100

Продолжение на стр. 102
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Приложение № 7
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства

и повышение энергетической
эффективности в Нижнеингашском районе» 

 Подпрограмма 5
«Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского 

района»

1. Паспорт подпрограммы 
Наименование подпрограммы «Организация благоустройства территорий посе-

лений Нижнеингашского района» (далее – подпро-
грамма)

Наименование муниципальной програм-
мы

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

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

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

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы.

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

Цель и задачи подпрограммы Цель:
Создание безопасных и комфортных условий про-
живания граждан. 
Задачи:
1.Улучшенние эстетического вида поселений
2.Проведение мероприятий в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории 
Нижнеингашского района

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы с указанием динамики 
изменения показателей результатив-
ности, отражающих социально-эконо-
мическую эффективность реализации 
подпрограммы 

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении 1 к под-
программе 5

Сроки реализации подпрограммы 2022 – 2024 годы
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета 352,0 тысяч рублей, в 
том числе по годам:  
в 2022 году – 352,00 тысяч рублей;
в 2023 году – 0,00 тысяч рублей;
в 2024 году – 0,00 тысяч рублей.

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

грамме.
2. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета, а 

также за счет привлечения средств краевого бюджета, поступающих на реализацию 
мероприятий краевых государственных программ.

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

 Реализация мероприятия «Комплексное благоустройство территорий поселений рай-
она» осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с Положением 
о стимулировании муниципальных образований поселений.

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

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

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

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

ритории поселения в рамках субботников.
Реализация мероприятия «Содержание контейнерных площадок накопления твердых 

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

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

Нижнеингашского района «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» и по-
селения района.

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

Контроль за использованием средств районного бюджета выполняет финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района. 

Отчет о реализации подпрограммы предоставляется МКУ Нижнеингашского района 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» ежеквартально, годовой отчет предо-
ставляется в срок не позднее 5 марта текущего года, следующим за отчетным годом в 
отдел по экономике, планированию и муниципальному заказу администрации района, 
в соответствии с Порядком о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района утвержденным постановлением Главы района от 
27.11.2015 № 880.

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

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы  5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации подпрограммы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
Задача 1 подпрграммы. Улучшенние эстетического вида поселений

1
Показатель результативаности 1.1. Доля поселений, 
принявших участие в мероприятиях по благоустройству 
территорий в рамках государственных программ

% 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 25,0 43,8 43,8 43,8

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

2

Показатель результативности 2.1. Доля ликвидиро-
ванных несанкционированных свалок от общего ко-
личества выявленных несанкционированных свалок 
на территории района 

% 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 10 10 10 10

3 Показатель результативности 2.2. Снижение жалоб, 
связанных с оборотом ТКО Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 2 1 1 1

4 Показатель результативности 2.3. Количество выяв-
ленных несанкционированных свалок за  год Ед. 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 1 1 1 1

5 Показатель результативности 2.4. Количество постро-
енных контейнерных площадок накопления ТКО Ед./в год 0,05 МКУ «Учреждение по строитель-

ству, ЖКХ и транспорту» 10 12 12 12

6
Показатель результативности 2.5. Доля привлечения 
бюджетных и не бюджетных средств на строительство 
контейнерных площадок.

% 0,04 МКУ «Учреждение по строитель-
ству, ЖКХ и транспорту» 10 10 10 10

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

Перечень мероприятий  подпрограммы 5 «Организация благоустройства территорий поселений Нижнеингашского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия под-
программы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы 
(тыс. руб.)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат (в натуральном 

выражении) 
ГРБС РзПр КЦСР КВР 2022 год 2023 год 2024 год Итого на пе-

риод
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 Цель подпрограммы: Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.
1 Задача 1 подпрограммы. Улучшение эстетического вида поселений
1.1 Комплексное благоустройство 

территорий поселений района Финансовое управление адми-
нистрации района         

Увеличение количества благо-
устроенных территорий поселе-
ний, по 1 территории ежегодно

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

рудования в поселения района
МКУ Нижнеингашского района 
«Учерждение по строительтсву, 
ЖКХ и транспорту»

    
    

Приобретение контейнеров  в 
2022 году 100 шт., в 2023 году 
100 шт., в 2024 году 100 шт. 

2.2 Ликвидация несанкционирован-
ных свалок на территории рай-
она

Финансовое управление адми-
нистрации района

    
    

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок не менее 10% еже-
годно.

2.3 Содержание контейнерных пло-
щадок накопления твердых ком-
мунальных отходов

МКУ Нижнеингашского района 
«Учерждение по строительтсву, 
ЖКХ и транспорту»

133 502 550000020 244 352,0 352,0 352,0 1056,0
100%-ое круглогодичное содер-
жание контейнерных площадок

 Итого по подпрограмме      352,0 352,0 352,0 1056,0  

Продолжение. Начало на стр. 94-101

Продолжение на стр. 103
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Приложение  № 8
к муниципальной Программе

«Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности
в Нижнеингашском районе» 

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы 

Наименование отдельного меропри-
ятия 

Обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной про-
граммы

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

Сроки реализации отдельного меро-
приятия

2022-2024 годы

Цель реализации мероприятия Создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках установленных функций и полномочий

Наименование главного распоря-
дителя бюджетных средств, ответ-
ственного за реализацию отдельного 
мероприятия

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

Ожидаемые результаты от реализа-
ции мероприятия, 

Перечень показателей результативности мероприятия 
представлены в приложении 1 к информации об от-
дельном мероприятии

Информация по ресурсному обеспе-
чению мероприятия

Объем финансирования за счет районного бюджета 
составляет – 16 946,1 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:  
в 2022 году – 9 614,4 тысяч рублей;
в 2023 году – 9 614,4 тысяч рублей;   
в 2024 году – 9 614,4 тысяч рублей.

Механизм реализации мероприятия Исполнение сметы, утверждаемой на один год.

Приложение № 1 к информация об отдельном мероприятии муниципальной программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Нижнеингашском районе»

Перечень показателей результативности мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы»

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица 
измерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации  мероприятия

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

1.

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

% 0,06
Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

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

Перечень показателей результативности отдельного мероприятия

№ п/п Цель, показатели результативности   Единица из-
мерения

Вес показа-
теля Источник информации Годы реализации  мероприятия

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

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

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

% 0,05
Мониторинг МКУ Нижнеингашского 
района «Учреждение по строительству, 
ЖКХ и транспорту»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2021              пгт Нижний Ингаш                          № 462

Обутверждении Концепции развития массового спорта на территории 
Нижнеингашского района до 2025 года 

В целях развития массового спорта на территории Нижнеингашского района, руковод-
ствуясь ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Концепцию развития массового спорта на территории Нижнеингашского 
района до 2025 года (далее – Концепция).

2. Предложить органам местного самоуправления Нижнеингашского района при пла-
нировании и проведении мероприятий руководствоваться Концепцией. 

3. Отделу по делам культуры, молодежи и спорта администрации Нижнеингашского 
района совместно с организациями, находящимися на территории района всех форм 
собственности, обеспечить реализацию Концепции.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Крахмалёву Р.Н.

5. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
6. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава района                                                                            П.А.Малышкин

Приложение
 кпостановлению администрации

Нижнеингашского района 
от 27.10.2021 № 462

КОНЦЕПЦИЯ
 развития массового спорта на территории Нижнеингашского района 

до 2025 года 

I. Общие положения

Концепция развития массового спорта на территории Нижнеингашского района до 2025 
года (далее - Концепция) разработана в соответствии со Стратегией развития физической 
культуры и спорта в Российской федерации на период до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением № 3081-р от 24.11.2020 года и основывается на положениях Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой 
действий администрации Нижнеингашского района, направленной на улучшение соци-
ально-экономической ситуации в районе до 2025, утверждённой постановлением Главы 
Нижнеингашского района от 29.01.2021 № 1 «Об утверждении Программы действий до 
2025 года».

Концепция определяет цели, задачи, приоритетные направления развития и целевые 
показатели ее реализации.

Ведущим вектором Концепции является межотраслевое и межведомственное взаимо-
действие, координация и консолидация деятельности органов местного самоуправле-
ния, общественных, образовательных и иных организаций, в том числе коммерческих, 
осуществляющих свою деятельность на территории района.

Концепция является основой для разработки и реализации муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта Нижнеингашского района». Для обеспечения 
комплексного развития сферы физической культуры и спорта с учетом культивируемых 

видов спорта и районной специфики.
Реализация Концепции предполагает последовательную реализацию мер долгосрочного 

характера, направленных на создание условий и возможностей для успешной реализации 
физической культуры и массового спорта в Нижнеингашском районе.

II. Анализ текущего состояния развития
физической культуры и спорта в районе

На сегодняшний день спортивная инфраструктура в районе представлена 58 спортив-
ными сооружениями (57 в 2019 году) из них: 33 плоскостных площадки, 24 спортивных 
зала и 1 тир. Единая пропускная способность составляет 1705 (в 2019 году – 1661). 
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов спорта, составляет 51,95%. За последние годы 
наблюдается увеличение количества систематически занимающихся спортом от 10 177 
в 2016 году (34%) до в 10 898 человек в 2020 году (40%).

В 19 школах района обучаются более трех тысяч учащихся. Работают 25 учителей фи-
зической культуры, которые по совместительству осуществляют тренерскую деятельность. 
В 10 школах созданы ФСК по направлениям: баскетбол, волейбол, мини-футбол, на-
стольный теннис, лыжи, жим лежа, в них занимающихся более тысячи человек. Школьная 
спортивная инфраструктура находится в удовлетворительном состоянии. Капитальный 
ремонт спортивных залов требуется в Ивановской ОШ, Решотинской ОШ, Павловской 
СОШ, Стретенской СШ и Верхнеингашской ОШ. Материально-техническая база в ОУ 
пополняется по мере необходимости. Имеется потребность в мячах волейбольных, 
футбольных и сетках. Также есть необходимость в модернизации имеющихся уличных 
спортивных площадок. 

Семь муниципальных дошкольных учреждений посещают более тысячи детей. ДОУ 
недостаточно обеспечены педагогами по физической культуре, трое из них имеют специ-
альное образование.  В 4 ДОУ имеются спортивные залы, в остальных дети занимаются 
в комнатах для занятий музыкой. Обеспеченность инвентарем по отношению к общему 
количеству дошкольников составляет 70%. 

Из учреждений дополнительного образования спортивной направленности осущест-
вляет свою деятельность МБУ ДО ДЮСШ «Темп», в котором работает 17 тренеров-пре-
подавателей, стареющий тренерский состав влечет за собой кадровую потребность. 

С 2016 года спортивная школа наделена полномочиями центра тестирования - правом 
по оценке выполнения нормативов испытаний ГТО. За эти годы приняло участие более 
400 человек, знаки отличия получили более 180 человек. Необходим системный подход 
и тесное сотрудничество со всеми организациями района.

Организовывает спортивную работу в поселениях района структурное подразделение 
МБУ ДО ДЮСШ «Темп» - Клуб по месту жительства (в 2016 году было открыто 3 пред-
ставительства – 19%), в настоящее время трудоустроено 12 инструкторов по спорту (5,5 
шт.ед.) в 10 поселениях района – 63% (с. Поймо-Тины, д. Ивановка, п.г.т. Нижний Ингаш, 
п. Тиличеть, п.г.т. Нижняя Пойма, д. Новоалександровка, д. Соколовка, д. Павловка, п. 
Канифольный, с. Кучерово), которые организовывают занятость населения в нерабочее 
время в спортивных залах образовательных организаций и на уличных площадках. В 
КМЖ занимаются более 280 человек.

Крупные населенные пункты на сегодняшний день отличаются наиболее развитым 
уровнем спортивной и физкультурной оснащенности, в то время как сельские поселе-
ния слабо оснащены. Население муниципальных образований  должно иметь равную 
возможность для активного здорового образа жизни, осуществляемого на повседневной 
основе, в выходные, а также в рамках спортивно-оздоровительных и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, проводимых на территории района. 

В соответствии с планом спортивно-массовых мероприятий ежегодно проводятся рай-
онные спортивные соревнования. В целях создания условий для укрепления здоровья 
населения, популяризации массового спорта и формирование устойчивого интереса к 
занятиям физической культурой и спортом в районе есть необходимость выстроенной 
четкой системы проведения комплексных мероприятий для всех категорий населения.

Продолжение. Начало на стр. 94-102

Продолжение на стр. 104
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На сегодняшний день в районе остается проблема массового вовлечения в активные 
занятия физической культурой и спортом жителей села, молодежи и пенсионеров, со-
циально незащищенных групп населения, а также людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Необходимо стремиться к вовлечению семей в здоровый образ жизни, 
когда старшее поколение выступает в качестве примера для подрастающих поколений. 
Здоровый образ жизни необходимо активно пропагандировать на территории муници-
пальных образований. Заниматься организацией на территории муниципальных образо-
ваний мест отдыха, позволяющих гражданам совершать прогулки, заниматься спортом, 
получать доступ к спортивным объектам. 

      Необходимо проводить соревнования не только за счет финансовых средств 
муниципального бюджета, но и посредством привлечения местных хозяйствующих субъ-
ектов к финансированию этих мероприятий через участие в проектной и грантовой 
деятельности.

    Имеются проблемы с развитием физической культуры и спорта в организациях 
всех форм собственности осуществляющих свою деятельность на территории района. 
Практически у всех хозяйствующих субъектов отсутствует спортивная инфраструктура в 
том числе ответственные за организацию этой работы и за взаимодействие с органами 
местного самоуправления.

Основной проблемой развития физической культуры и спорта на муниципальном уровне 
выступает недостаточность финансирования, не позволяющая в полной мере обеспе-
чить для граждан необходимые условия для занятий физической культурой и спортом. 
Наличие современной спортивной инфраструктуры является важнейшим условием для 
развития физической культуры и спорта. Отсутствие современного технически развитого 
спортивного оборудования приводит к низкой заинтересованности людей заниматься 
спортом. В том числе развитие новых и востребованных спортивных направлений.

     Не соответствуют современным требованиям спортивные сооружения   района, 
требующие ремонта и современного оснащения, модернизация и укрепление матери-
ально-технической базы, проблема кадрового обеспечения отрасли. Одной из масштаб-
ных целей является реконструкция стадиона «Урожай» в административном центре. С 
целью развития массового спорта в поселениях района необходимо создать условия 
для деятельности клуба по месту жительства. В поселениях района требуется ремонт 
имеющихся уличных плоскостных спортивных площадок (установка ограждений, вы-
равнивание и отсыпка полей, замена деревянных столбов на металлические, установка 
лавочек и освещение).

 Вместе с тем в ненадлежащем состоянии поддерживается имеющаяся спортивная 
инфраструктура, которая используется либо не эффективно, либо порой вообще не 
используется.

 До настоящего времени не решена задача эффективного управления отраслью, обе-
спечения связи и взаимодействия с поселениями и организациями, осуществляющими 
свою деятельность в районе.

 
III. Цель и задачи Концепции
Целью Концепции является, создание условий обеспечивающих развитие на терри-

тории Нижнеингашского района физической культуры и массового спорта, организация 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в районе. 

Задачи Концепции:
- обеспечение доступных и безопасных условий, равных возможностей для занятий 

физической культурой и массовым спортом для жителей района, в том числе в органи-
зациях осуществляющих свою деятельность на территории района;

- формирование системы мотивации населения к здоровому образу жизни;
- укрепление межрайонных спортивных связей;
- развитие спортивной инфраструктуры;
- кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта.
- формирование эффективной системы управления отраслью;

IV. Приоритетные направления Концепции
Решение основных задач Концепции осуществляется по следующим приоритетным 

направлениям:
1. Обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом 

по месту жительства, учебы и работы граждан, через:
 - равномерное укрепление спортивной материально-технической базы на территории 

района, строительство новых спортивных сооружений, в том числе простейших пло-
скостных сооружений доступных для всей слоев населения;

 - совершенствование системы управления физической культурой и спортом, обеспе-
чения взаимодействия с органами местного самоуправления поселений, руководителями 
организаций, осуществляющих деятельность на территории района;

 - развитие и усовершенствование деятельности клуба по месту жительства, открытие 
филиалов и отделений в каждом сельском и городском поселении района, оснащение 
их необходимым спортивным инвентарем и оборудованием;

 - мотивирование участия поселений в государственных и муниципальных программах 
(грантовых мероприятиях), направленных на развитие физической культуры и спорта;

 - мотивирование участия жителей района в районных, зональных и краевых спор-
тивных мероприятиях;

 - обеспечение доступности к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

 - осуществление постоянного мониторинга систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, а также изучение спроса населения на спортивно-оздоровительные 
услуги;

 - обеспечение роста численности спортивных секций, действующих при общеоб-
разовательных школах района, повышение эффективности использования спортивной 
инфраструктуры образовательных организаций;

 - содействие развитию физической активности различных категорий и групп населе-
ния, появлению новых видов спорта, в том числе развитию спортивного туризма, экс-
тремальных и национальных видов спорта как части традиционной культуры народов, 
проживающих в районе;

 - содействие и развитие физической культуры и спорта по месту работы (службы);
 - содействие развитию физической культуры и массового спорта среди граждан 

старшего возраста; 
-  развитие адаптивного и массового спорта в сельской местности.
2. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, через:
 - активизацию пропаганды здорового образа жизни, занятиями физической культурой 

и спортом, в том числе через средства массовой информации и интернет ресурс;
 - активное информирование о спортивных достижениях на поселенческом, район-

ном и краевом уровнях. Мотивирование жителей активно занимающихся физической 
культурой и спортом;

 - организацию спортивных мероприятий, проведение встреч со спортсменами, вете-
ранами спорта;

 - организацию выездов, на спортивные мероприятия, проводимые на районном, зо-

нальном и краевом уровне;
 - привлечение к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО);
 - организацию просветительно-образовательной работы в образовательных органи-

зациях района, по месту работы, жительства, в том числе в рамках деятельности по 
профилактике негативных социальных явлений;

 - изготовление и распространение печатной и наглядной продукции в области здоро-
вого образа жизни, физической культуры и спорта;

 - развитие спортивного добровольчества (волонтерства). Разработка мер по при-
влечению волонтеров (в том числе инструкторов по физической культуре и спорту) для 
работы с трудоспособным населением, лицами старших возрастных групп;

 - популяризацию любительского спорта в молодежной среде. Привлечение внимания 
молодежи и лидеров общественного мнения к проблемам пропаганды здорового образа 
жизни;

 - публичные обязательные благодарности спонсорам, работодателям, оказывающим 
содействие развитию и популяризации спорта.

3.Укрепление межрайонных спортивных связей, через:
 - проведение межрайонных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, 

связанных с развитием физической культуры и спорта на территории района;
 - регулярное участие в выездных зональных и краевых спортивных соревнованиях;
 - распространение на территории района лучших практик организации физкультур-

но-оздоровительной работы имеющихся в других районах края, совершенствование 
механизма проведения соответствующих смотров-конкурсов;

 - активизация межрайонного взаимодействия по развитию школьного спорта (в том 
числе среди обучающихся общеобразовательных и спортивных школ края).

4.Развитие спортивной инфраструктуры.
 За счет участия в государственных программах развития физической культуры и 

спорта, и инвестиционной деятельности обеспечить:
 - поддержание в надлежащем состоянии имеющейся спортивной инфраструктуры в 

районе, обеспечить формирование и укрепление материально-технической базы клубов 
спортивной направленности;

 - капитальный ремонт и реконструкция имеющейся спортивной инфраструктуры;
 - строительство новых спортивных объектов, в том числе стадиона в пгт. Нижний 

Ингаш как спортивного комплекса в районном центре;
 - строительство в каждом населенном пункте простейших плоскостных сооружений, 

обеспечение их содержания, в том числе через закрепление за ними ответственных лиц 
и оснащение площадок необходимым спортивным инвентарем;

 - создание условий для подготовки и сдачи норм ГТО в каждом сельском и городском 
поселении;

 - создание условий для работы представительств и отделений клуба по месту жи-
тельства, в том числе через предоставление им помещений и необходимым спортивным 
инвентарем;

 - оснащение спортивной образовательной инфраструктуры спортивным оборудованием 
и инвентарем до необходимого уровня.

5. Кадровое обеспечение отрасли, через:
- обеспечение постоянного мониторинга за кадровым состоянием в отрасли и в за-

висимости от этого планирование мероприятий, связанных с кадровым обеспечением 
отрасли;

 - разработка и принятие муниципальной программы поддержки специалистов отрасли 
и их семей;

 - решение жилищных вопросов, создание благоприятных условий для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

 - решение вопросов целевого обучения специалистов, работа с учебными заведени-
ями, центрами подготовки и переподготовки специалистов;

 - организация мероприятий популяризирующих и стимулирующих деятельность спе-
циалистов физической культуры и спорта.

6. Создание эффективной системы управления отраслью, через:
-  разработку и реализацию мероприятий, связанных с централизацией управления 

отраслью, созданием эффективного межмуниципального управления;
 - совершенствование деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Темп», повышение его влияния 

на состояние развития массовой физической культуры и спорта в поселениях района;
 - совершенствование механизма управления через финансовое обеспечение от-

расли;
 - стимулирование организаций, активно участвующих в развитии физической культуры 

и спорта и тесно взаимодействующих с органами управления отраслью.

V. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение отраслью осуществляется за счет средств районного бюд-

жета, средств муниципальных образований поселений, государственных, привлеченных 
и за счет средств внебюджетных источников.

VI.  Целевые показатели
- увеличение количества населения занимающихся массовой культурой и спортом;
- увеличение количества занимающихся в клубе по месту жительства;
- увеличение количества обучающихся в спортивной школе;
- увеличение количества сдавших нормативы комплекса ГТО;
- увеличение количества систематически занимающихся спортом;
- увеличение количества обустроенных спортивных площадок на территории райо-

на;
- увеличение количество оснащенных представительств КМЖ спортивной направлен-

ности в поселениях района;
- увеличение количество организаций, вовлеченных в спортивную деятельность.

VII. Заключение
Развитие физической культуры и массового спорта является одним из приоритетных 

направлений социально-экономического развития Нижнеингашского района до 2025 
года.

Реализация Концепции позволит больше привлечь население к занятиям физической 
культурой и спортом, приобщить его к здоровому образу жизни, что, в конечном счете, 
положительно скажется на улучшении качества жизни граждан района.

Улучшатся: управляемость отраслью, кадровое обеспечение, состояние спортивной 
инфраструктуры и материально-техническая база отрасли в целом.

Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и 
спорта в развитие человеческого потенциала района, в сохранение и укрепление здо-
ровья граждан, воспитание подрастающего поколения.

Продолжение. Начало на стр. 103

Продолжение на стр. 105
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021                пгт Нижний Ингаш                     № 464

О внесении изменений в порядок предоставления и возврата субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 
и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных 
доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в 
связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков на 
территории Нижнеингашского района, утвержденный постановлением администра-
ции Нижнеингашского района от 31.05.2018 № 262

    В соответствии с  пунктами 22, 43 статьи 78 БК РФ,Постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2020 N 1492 (ред. от 30.09.2021) «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, 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» внести 
в порядок предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимате-
лям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсив-
ностью пассажиропотоков на территории Нижнеингашского района, утвержденный по-
становлением администрации Нижнеингашского  района от  31.05.2018 № 262  (далее 
постановление) следующие изменения, ПОСТАНОЛЯЮ:

1. п.1 порядка  дополнить подпунктами 1.6, 1.7 следующего содержания:
 «1.6. Способом проведения отбора является открытый конкурс в электронной фор-

ме»;
 «1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: budget.gov.ru в разделе «Бюджет/Закон о бюджете/Сводная бюджетная роспись 
бюджета» в подразделе «Местный/Красноярский край/бюджет Нижнеингашского муни-
ципального района» при формировании проекта решения Нижнеингашского районного 
Совета депутатов о бюджете (проекта решения Нижнеингашского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в решение о бюджете) (далее - единый портал)».

2.  Подпункт 2.3. пункта 2 порядка изложить в новой редакции: «2.3.Субсидия 
предоставляется ежемесячно. Перечисление субсидий производится не позднее 10-го 
рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии. 
Перечисление субсидий производится на указанный в Контракте расчетный (корре-
спондентский) счет, открытый получателем субсидии в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации. Для перечисления субсидии полу-
чатель субсидии представляет ежемесячно в уполномоченную организацию не позднее 
7-го числа текущего месяца отчёт об осуществлении регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропо-
тока, включенным в программу перевозок, за предыдущий месяц текущего года (далее 
– отчет) по форме согласно приложению № 3 к Порядку и расчет суммы субсидии, под-
лежащей предоставлению из бюджета Нижнеингашского района получателю субсидии 
согласно приложению №4 к Порядку».

3. Порядок дополнить п.4 следующего содержания:
«4. Порядок проведения отбора получателей субсидий для предоставления субсидий 
4.1.   Отбор производится исходя из соответствия участника отбора критериям отбора 

получателей субсидии, юридические лица (за исключением государственных и муници-
пальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие регуляр-
ные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой 
интенсивностью пассажиропотока, включенных в программу пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом, субсидируемых из краевого бюджета, утвержденную ми-
нистерством (далее - программа перевозок).

4.2.  Для проведения отбора администрация Нижнеингашского района  размещает на   
официальном сайте Госзакупки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - официальный сайт) извещение о проведении закупки на право заключения 
контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по регулируемому тарифу на территории Нижнеингашского района

4.3.    В извещении указываются:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок), 

которые не могут быть меньше 20 календарных дней, следующих за днем размещения 
извещения;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
Заказчика;

 наименование субсидии, цель ее предоставления в соответствии с пунктом 1.2 
Порядка;

сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечи-
вается проведение конкурса;

требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 1.4 Порядка и перечень 
документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядок подачи предложений участниками отбора и требований, предъявляемых к 
форме и содержанию предложений, подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктами 2.5, 2.6 Порядка;

порядок отзыва предложений участников отбора, порядок возврата предложений 
участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата предложений 
участников отбора, порядок внесения изменений в предложения участников отбора;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления, 
даты начала и окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель отбора должен подписать контракт о предостав-
лении субсидии (далее – Муниципальный контракт);

условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения Контракта;
дата размещения результатов отбора на едином портале и на официальном сайте.
4.4. Требования к участникам отбора:
участник отбора на первое число месяца подачи предложения не должен получать сред-

ства из краевого бюджета на основании иных нормативных правовых актов Красноярского 
края на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка;

участник отбора на дату формирования выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц, единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

должен соответствовать следующим требованиям:
 участник отбора - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-
щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участник от-
бора - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

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

у участника отбора на дату формирования справки территориального органа 
Федеральной налоговой службы об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов:

должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

 в реестре дисквалифицированных лиц на дату получения справки территориального 
органа Федеральной налоговой службы об отсутствии запрашиваемой информации 
должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных руководителе, членах колле-
гиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполни-
тельного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе.

4.5. Для участия в отборе участнику отбора необходимо представить заявку в течение 
20 календарных дней, следующих за днем размещения администрацией Нижнеингашского 
района извещения.

Заявка должна включать в себя следующие документы:
заявление на участие в конкурсе;
копию документа, подтверждающего полномочия руководителя участника конкурса 

- юридического лица, иного лица, представляющего интересы участника конкурса (в 
случае представления документов представителем участника конкурса), на подачу 
предложения и (или) на подписание документов участников отбора;

выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную участником 
отбора не ранее 10 рабочих дней до даты подачи заявки;

справку, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы, об ис-
полнении участником отбора обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, полученную в налоговом органе не ранее 10 рабочих дней 
до даты подачи предложения;

справку, подтверждающую, что на первое число месяца подачи предложения участник 
отбора не является получателем средств из краевого бюджета на основании иных нор-
мативных правовых актов Красноярского края на цель, указанную в пункте 1.2 Порядка, 
составленную в произвольной форме, подписанную руководителем участника отбора 
- юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным ими 
лицом и скрепленную печатью участника отбора (при ее наличии);

справку об отсутствии запрашиваемой информации в реестре дисквалифицированных 
лиц, выданную территориальным органом Федеральной налоговой службы не ранее 10 
рабочих дней до даты подачи заявки;

документы, позволяющие идентифицировать сведения о лицах, указанных в справке 
об отсутствии запрашиваемой информации, с лицами, фактически занимающими долж-
ности руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа или главного бухгалтера участника от-
бора, являющегося юридическим лицом, с индивидуальным предпринимателем;

справку участника отбора - юридического лица об отсутствии факта приостановления 
его деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
подписанную участником отбора;

копию Устава (представляется участником отбора - юридическим лицом), которая долж-
на быть заверена руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом;

выписку из реестра лицензий на осуществление деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами;

расчет показателя небольшой интенсивности пассажиропотока за год.
4.6. Участник отбора может подать не более одной заявки.
4.7. Администрация Нижнеингашского района принимает решение об отклонении за-

явки в случае:
несоответствия участника отбора категории отбора получателей субсидии, указанной 

в пункте 1.4 Порядка;
несоответствия участника отбора требованиям, установленным в п.2.6. Порядка;
несоответствия представленных участником отбора заявок требованиям к заявкам 

участников отбора, установленным в извещении;
недостоверности представленной участником отбора информации, в том числе ин-

формации о месте нахождения и адресе юридического лица;
подачи участником отбора заявок после даты и (или) времени, определенных для 

подачи заявок.»
4. Положение дополнить п.5 следующего содержания: «5.Отчётность получателя 

субсидии»
5.1. Для осуществления отчетности получатель субсидии в соответствии 

с условиями Контракта представляет в уполномоченный орган администрации 
Нижнеингашского района в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, отчет 
о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необходимых для 
достижения результатов предоставления субсидии, по форме согласно приложению № 
2 к Порядку. Под отчетным годом понимается год предоставления субсидии.»

5.2. Администрация Нижнеингашского района как получатель бюджетных средств 
может устанавливать в Контракте сроки и формы представления получателем субсидии 
дополнительной отчетности в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ.

 5. Приложение к постановлению «Приложениек порядку» считать приложением №1 
к постановлению.

6.     Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяГлавы рай-
она В.Н.Журбенко.

7.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Нижнеингашский вестник».

Глава района                                                                              П.А. Малышкин

Продолжение на стр. 106
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Приложение № 2
к Порядку и условиям 

предоставления и возврата субсидий юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям 

в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными 
перевозками пассажиров автомобильным транспортом 

на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока

Отчет о достижении результатов предоставления субсидии и показателей, необхо-
димых для достижения результатов предоставления субсидии, в 20___ г.

______________________________________________
(получатель субсидии)

№ п/п Наименование показателя План Факт
1

...

Уполномоченное лицо
получателя субсидии ______________ ____________________
                                     (подпись)   (ФИО)

М.П. (при наличии)

«__»___________ 20__ г.

Приложение № 3 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений)

и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных
доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров

автомобильным транспортом на маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока

Отчет об осуществлении регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам 
с небольшой интенсивностью пассажиропотока, включенным в программу перевозок,

___________________________________________________________
(получатель субсидии)

за ___________________ года
(месяц)

№ 
п/п

№ марш-
рута

Протяженность 
маршрута, км

Наименование 
маршрута

Вместимость, 
человек

Количество рейсов, 
штук

Пробег 
с пассажирами, км

Перевезено пасса-
жиров, человек

Коэффициент ис-
пользования вме-

стимости

Доходы от перевозки пасса-
жиров, включая льготные ка-

тегории пассажиров, руб.
за отчет-

ный период
с начала 

года
за отчет-

ный период
с начала 

года
план факт план факт план факт план факт за от-

четный 
период

с нача-
ла года

за отчетный 
период

с нача-
ла года

за отчетный пе-
риод

с начала года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
2
Итого

отчетный период с начала года

Руководитель юридического лица 
(индивидуальный предприниматель) _________ ____________________
          (подпись)                               (ФИО)
М.П. (при наличии)
«__»___________20__г.

Приложение № 4 к Порядку и условиям предоставления и возврата субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных и муниципальных учреждений)

и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных
доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров

автомобильным транспортомна маршрутах с небольшой интенсивностью пассажиропотока

Расчет суммы субсидии, подлежащей предоставлению из бюджета Нижнеингашского района получателю субсидии,
за _____________________________________ года*

(ежемесячно и нарастающим итогом)
Наименование юри-
дического лица (ин-
дивидуального пред-

принимателя)

Номер, наи-
менование 
маршрута

Протяженность 
маршрута (км)

Вместимость 
(человек)

Количество 
рейсов (штук)

Перевезено 
пассажиров (че-

ловек)

Доходы 
от перевозки 
пассажиров, 

включая льгот-
ные категории 

пассажиров 
(руб.)

Коэффициент 
использования 
вместимости

Пробег с пасса-
жирами (км)

Норматив суб-
сидирования 

(руб.)

Сумма субси-
дии (руб.)

за отчетный 
период

с начала года

за от-
четный 
период

с на-
чала 
года

за от-
четный 
период

с на-
чала 
года

за от-
четный 
период

с на-
чала 
года

за от-
четный 
период

с на-
чала 
года

за от-
четный 
период

с на-
чала 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого

* Расчет произведен на основании отчетов для расчетов суммы субсидии, проверенных с помощью аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
________________ ______________________
   (подпись)    (ФИО)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2021              пгт Нижний Ингаш                          № 465

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образова-
ния Нижнеингашского района», утвержденную постановлением администрации 
Нижнеингашского 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 Устава муниципального образо-
вания Нижнеингашский район Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования Нижнеингашского 
района», утвержденную постановлением администрации Нижнеингашского района от 
29.10.2013 №1284 (далее - Постановление), следующее изменение:

приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава района                                              П.А.Малышкин

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района
29.10.2021 № 465

Приложение к 
постановлению администрации

Нижнеингашского района
от 29.10.2013 г. № 1284

Муниципальная программа 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

1.Паспорт
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Наименование муниципальной про-
граммы

«Развитие образования Нижнеингашского района» 
(далее – муниципальная программа)

Продолжение. Начало на стр. 105

Продолжение на стр. 107
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Основания для разработки муници-
пальной программы

1.Статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;
2.Постановление Главы Нижнеингашского района от 
27.11.2015г. №880 «Об утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ Нижнеингашского 
района»;
3 . Р а с п о р я ж е н и е  а д м и н и с т р а ц и и 
Нижнеингашскогорайона от 25.07.2013г. № 286-р 
«Об утверждении перечня муниципальных программ 
Нижнеингашского района»

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Соисполнители муниципальной про-
граммы

МБУ ДО ДЮСШ «Темп», МБУ ММЦ «Галактика», 
МБУК «МКО», МБУК «МБО», МБУК «Нижнеингашский 
районный краеведческий музей; МКУ «Отдел бюджет-
ного учета и планирования», управление образования 
администрации Нижнеингашского района; ОИЗО ад-
министрации Нижнеингашского района.

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Дошкольное образование – развитие сети до-
школьных организаций».
2. «Предоставление начального, основного, среднего 
общего образования».
3.  «Предоставление качественного дополнительного 
образования, поддержка одарённых детей, оздоров-
ление детей в летний 
период».
4.   «Выполнение государственных полномочий по 
поддержке детей-сирот, расширение практики при-
менения семейных форм воспитания».
5.  «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия».
6. «Развитие кадрового потенциала отрасли 
«Образование»

Цель муниципальной программы Обеспечение достаточного качества образования, 
соответствующего потребностям граждан, формиро-
вание муниципальной кадровой политики и создание 
социально-экономических условий для полного обе-
спечения системы образования высококвалифици-
рованными педагогическими и руководящими кадра-
ми, господдержка детей-сирот, оздоровление детей 
в летний период.

Задачи муниципальной программы 1. Увеличение охвата детей дошкольным образова-
нием.
2. Создание безопасных и комфортных условий в 
общеобразовательных организациях района, соот-
ветствующих требованиям надзорных органов, для 
получения детьми качественного образования.
3. Создание условий для получения качественного 
дополнительного образования, поддержка талантли-
вых и одаренных детей, обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и оздоровления детей в летний 
период.
4.Создание условий, отвечающих современным тре-
бованиям, для содержания и воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расширение практики применения семейных форм 
воспитания.
5. Обеспечить эффективность управления отрас-
лью.
6.Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечи-
вающего необходимое качество образования обучаю-
щихся, соответствующее потребностям граждан.

Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы

2014-2024 годы

Перечень целевых показателей му-
ниципальной программы с указанием 
планируемых к достижению значений в 
результате реализации муниципальной 
программы (приложение №1 к паспорту 
муниципальной программы) 

1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услу-
ги дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на числен-
ность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающих-
ся в школе, проживающих на территории района (с 
учетом групп кратковременного пребывания): 72,61% 
в 2014г.; 80% в 2015-2020гг.; 80,5% в 2021г.; 81% в 
2022г.; 81,2% в 2023г.; 81,3% в 2024 г.
2. Удельный вес воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций, расположенных на территории 
района, обучающихся по программам, соответствую-
щим требованиям стандартов дошкольного образова-
ния, в общей численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на 
территории района: 2014-2024гг.-100%.
3. Доля государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций –  55,0% в 2014 году;52,0% в 
2015 году; 100% в 2016 году; 100 % в 2017 году; 95% 
в 2018 году; 95% в 2019 году; 95% в 2020 году; 95% 
в 2021году; 98% в 2022 году;99% в 2023 году; 99% 
в 2024 году.
4. Удельный вес численности обучающихся по
программам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего об-
разования -  87% в 2014 году; 90% в 2015 году; 95% 
в 2016 году; 95% в 2017 году; 90% в 2018году, 90% 
в 2019 году; 90% в 2020году; 91% в 2021году; 92% в 
2022году; 93% в 2023году;  94% в 2024году.
5. Доля оздоровленных детей школьного возраста 
– 85% в 2014 году; 84,9% в 2015 году; 85% в 2016 
году; 85 % в 2017 году; 85 % в 2018 году,90% в 2019 
году; 91% в 2020 году; 94% в 2021году, 94,5% в 2022 
году; 95% в 2023 году; 96% в 2024 году.

6. Доля учителей общеобразовательных организа-
ций, вовлеченных в национальную систему профес-
сионального роста педагогических работников: 10% 
в 2020 году; 20% в 2021 году, 23 % в 2022 году; 25 % 
в 2023 году; 25% в 2024 году.

Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программыНиж-
неингашского района, в том числе по 
годам реализации программы

Источником финансирования муниципальной програм-
мы является федеральный, краевой и районный бюд-
жет с привлечением средств от предпринимательской 
деятельности. Из средств бюджетов всех уровней за 
период с 2014 по 2024 гг. – 6 843 835,6 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 528 133,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 551 943,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 511 174,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 553 579,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 592 031,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 666 332,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 681 214,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 711 334,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 689 801,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 691 202,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 667 088,3 тыс. рублей
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2024 
гг. –     3 962 231,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 261 937,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 294 205,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 315 490,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 337 970,9 тыс. рублей;
в 2018 году – 358 465,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 393 839,3 тыс. рублей;
в 2020 году – 396 638,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 398 327,5 тыс. рублей;
в 2022 году –407 569,0тыс. рублей;
в 2023 году – 407 706,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 390 080,50 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета за период с 2014 
по 2024 гг. – 111 373,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 35 072,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 741,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 974,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 2 045,2 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 15 975,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 43 380,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 5 381,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 644,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 157,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета за период с 2014 по 
2024 гг. – 2 674 829,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 220 737,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 241 247,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 180 879,9 тыс. рублей;
в 2017 году – 203 662,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 223 665,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 255 417,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 249 040,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 269 626,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 276 850,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 276 850,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 276 850,7 тыс. рублей;
средства от предпринимательской и иной принося-

2. 
Характеристика текущего состояния социально-экономического развития сферы об-

разования Нижнеингашского района
Деятельность системы образования муниципального образования Нижнеингашский 

район вносит значимый вклад в общественное благополучие, устойчивость социаль-
ных отношений, качество кадрового, интеллектуального, технологического капитала 
района. Одной из задач системы Образования является организация максимального и 
эффективного участия района в государственных программах, реализуемых на терри-
тории края, в рамках которых обеспечивается привлечение в отрасль дополнительных 
средств на создание безопасных и комфортных условий для обучения и модернизации 
образовательного процесса.

В Нижнеингашском районе имеется 26 муниципальных образовательных организаций 
(18 школ, 7 детских садов, 1 учреждение дополнительного образования), подведомствен-
ных управлению образования,  

в которых в общей сложности обучается 4227 детей, в том числе 1146 – в детских са-
дах, 3081 – в школах района. В МБУ ДО «Радуга» обучается 570 чел.  Образовательное 
пространство района предоставляет возможности для получения образования на всех 
уровнях образования. Кроме этого, для организации работы и управлением деятельнос-
тью этих организаций в районе функционируют   МКУ «ХЭЦ «Забота-2» и МКУ «Отдел 
бюджетного учёта и планирования». Контроль за их деятельностью осуществляет управ-
ление образования администрации Нижнеингашского района. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», дистанционные образовательные технологии предполагают 
опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работ-
ников и реализуются «в основном с применением информационно-телекоммуникацион-
ных сетей» – цифровых технологий. Таким образом, дистанционное образование может 
осуществляться с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет 
(онлайн) или без нее (офлайн). При этом современные цифровые технологии являются 
инструментом, позволяющим проводить обучение в удаленном режиме практически без 
потери качества, но для эффективной реализации такой формы образования необходимо 
обеспечить соответствующие условия как со стороны школы и педагогов, так и со сторо-
ны обучающихся. Скорость подключения школ к интернету значительно различается по 
территориям, что объясняется труднодоступностью, так наиболее благополучная ситуация 
отмечается в пос. Нижний Ингаш, Нижняя Пойма, с низким показателями скоростей с. 
Павловка, с. Новоалександровка, пос. Тиличеть, пос. Поканаевка. 

Из 35 населенных пунктов  организуется подвоз детей в 14 базовых школ. Для под-
воза 640 обучающихся задействовано 26 автобусов. Один раз в квартал анализируется 
состояние организации подвоза обучающихся к общеобразовательным организациям 
района, по результатам выявляются проблемы по состоянию маршрутов, в том числе 
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состоянию остановок, разворотных площадок, резерва водительского состава и авто-
бусного парка.

В 2020-2021 учебном году 6 общеобразовательных учреждений получили новые 
транспортные средства марки ПАЗ-4 шт, ГАЗ-1 шт, УАЗ-1 шт, в рамках ГП «Развитие 
образования». Все автобусы соответствуют современным требованиям и  обеспечивают 
высокий уровень безопасности

     В районе сформирована сеть специального образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, развивается инклюзивное образование. Однако не во 
всех учреждениях детям с ограниченными возможностями обеспечивается необходимый 
уровень психолого-медико-социального сопровождения, так как не хватает узких специ-
алистов (дефектологов, логопедов).

 Одной из ключевых кадровых проблем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных учреждениях.  Проблема усугубляется  
положительной динамикой числа учителей пенсионного возраста. 

Сеть дополнительного образования детей отрасли «Образование» представлена одним 
муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей, 59 
объединениями разной направленности.  В утвержденных федеральных государствен-
ных образовательных стандартах общего образования дополнительное образование 
рассматривается как обязательный компонент обучения.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-
ным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения равной доступности 
качественного дополнительного образования в Нижнеингашском районе реализуется 
система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 
подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. 
С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования МБУ 
ДО Нижнеингашского центра «Радуга» руководствуется региональными Правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и еже-
годно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Нижнеингашском районе.

На 1 января 2021 года в Нижнеингашскомрайоне проживает 131 ребенок, оставшийся 
без попечения родителей. Из них лишь 97 несовершеннолетних (74 %) находятся под 
опекой и в приемных семьях, остальные - в учреждениях для детей указанной катего-
рии, данный факт свидетельствует о необходимости дальнейшего развития института 
социального родительства. 

Управлением образования и дошкольными образовательными организациями выявле-
на проблема по обновлению материально-технических условий (современное игровое, 
спортивное и развивающее оборудование). С этой целью ежегодно планируется приоб-
ретение и заменена мягкого инвентаря.  

Основными показателями развития сферы образования являются:
1. Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучаю-
щихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного 
пребывания).

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, располо-
женных на территории района, обучающихся по программам, соответствующим тре-
бованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района.

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций.

4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования.

5. Доля оздоровленных детей школьного возраста.
6.  Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования.
Важнейшими приоритетами в сфере образования является повышение доступности 

качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям  раз-
вития экономики района и потребностям граждан.

Для достижения цели муниципальной программы - обеспечение достаточного качества 
образования, соответствующего потребностям граждан, формирование муниципальной 
кадровой политики и создание социально-экономических условий для полного обеспече-
ния системы образования высококвалифицированными педагогическими и руководящими 
кадрами, господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний период необходимо 
реализовать следующие направления:

в области дошкольного образования - повышение доступности и качества дошкольного 
образования;реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; внедрение системы оценки качества дошкольного образо-
вания;

в области начального общего, основного общего, среднего общего образования - повы-
шение доступности и качества образования в условиях перехода на новые федеральные 
государственные образовательные стандарты; использование современных технологий, 
различных форм обучения, обеспечивающих удовлетворение различных образовательных 
потребностей детей; совершенствование системы оценки качества общего образования; 
развитие материально-технической базы учреждений общего образования в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего общего образования; 

в области дополнительного образования - создание условий для устойчивого развития 
системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообра-
зие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, распространение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание на территории района условий для использования 
ресурсовучреждений дополнительного образования различной подведомственности для 
реализации требований федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.

Реализация муниципальной программы направлена на решения следующих задач:
1. Увеличение охвата детей дошкольным образованием.
2. Создание безопасных и комфортных условий в общеобразовательных организаци-

ях района, соответствующих требованиям надзорных органов, для получения детьми 
качественного образования.

3. Создание условий для получения качественного дополнительного образования, 
поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного 
отдыха и оздоровления детей в летний период.

4. Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширение 

практики применения семейных форм воспитания.
5. Обеспечить эффективность управления отраслью.
6.Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество 

образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан.
4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов:
1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена воз-

можность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучаю-
щихся в школе, проживающих на территории района (с учетом групп кратковременного 
пребывания) к 2024 году – 81,3%;

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, рас-
положенных на территории района,  обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории района– 100% 
ежегодно;

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций к 2024 году – 99%;

4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности об-
учающихся по программам общего образования к 2024 году – 94%;

5. Доля оздоровленных детей школьного возраста к 2024 году – 96%;
6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 

систему профессионального роста педагогических работников к 2024 году – 25%.

5. Информация по подпрограммам муниципальной программы
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие подпрограммы:
- подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных организа-

ций «;
- подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего обра-

зования»;
- подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, 

поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»;
- подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-

сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»;
- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»;
-  подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование».

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных орга-
низаций «

Сеть дошкольного образования района представлена 7 муниципальными дошколь-
ными организациями и 11 дошкольными группами полного дня на базе муниципальных 
общеобразовательных организаций. Общая численность детей, охваченных услугами 
по дошкольному образованию, составляет на 01.09.2021 года 1146  детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, из них от 3-х до 7 лет – 991 человек.

Результатом целенаправленной планомерной работы управления образования адми-
нистрации Нижнеингашского района   на начало учебного года является   отсутствие 
очередности   детей в ДОУ в возрасте от 3 до 7 лет. В некоторых образовательных 
организациях  функционируют группы кратковременного пребывания для неорганизо-
ванных детей в возрасте от 3 до 7 лет, но не во всех учреждениях работа организована 
на должном уровне.

В перспективе планируется решить вопрос обеспечения дошкольным образованием 
детей из поселений,  не имеющих дошкольных образовательных учреждений, через ор-
ганизацию подвоза к  неукомплектованным детским садам сельских поселений. В этом 
году именно так и решился вопрос в с. Кучерово, где за счет организованного подвоза 
восемь детей посещают   Александровскую дошкольную группу «Малыш».   

 Для эффективности подготовительных курсов следует увеличить временной период 
до 6-12 месяцев, так как многие неорганизованные дети на курсах впервые работают с 
карандашом, бумагой, запас их знаний находится на нулевом уровне. 

Таким образом, цель подпрограммы: увеличение охвата детей дошкольным образо-
ванием.

Задачи подпрограммы: 
1. Повышение качества дошкольного образования;
2. Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на 

устранение предписаний и обновление материально-технической базы;
3. Развитие вариативных форм дошкольного образования.
     Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих резуль-

татов к 2024 году:
-удовлетворенность населения качеством предоставления услуги по дошкольному 

образованию (образование, питание): 2022г.-82%, 2023г.-85%, 2024г.-86%.
- увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных услугами по 

дошкольному образованию: 2022г.-946чел., 2023 г. – 948 чел., 2024 г. – 950 чел.
- увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, охваченных услугами по 

дошкольному образованию:   2022г.-200чел., 2023 г. – 210чел.; 2024 г. – 210 чел.
- повышение посещаемости дошкольных образовательных организаций:  2022г. – 58,5%; 

2023г. – 60%; 2024 г. – 65%
- развитие вариативных форм по предоставлению услуги по дошкольному образованию 

(ГКП, центр игровой поддержки): 7 форм ежегодно.
- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи для детей дошкольного возраста от общего 
числа обратившихся за получением услуги:  2022г. – 73%; 2023г.-74%; 2024 г. – 75%.

Срок реализации подпрограммы:2022-2024гг.

Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего образо-
вания»

Общее образование реализуется по уровням образования: начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование. Общее образование предоставляется прошедшими 
государственную аккредитацию, имеющими лицензии на право ведения образовательной 
деятельности общеобразовательными организациями, реализующими основные обще-
образовательные программы.

Для предоставленияначального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в районе действуют18 общеобразовательных организации (из них 3 основных школ, 
15 средних школ), в которых обучаются 3081 обучающихся. Все общеобразовательные 
организации осуществляют образовательную деятельность на основании лицензий с 
бессрочным действием.

 Ежегодно ведется работа по созданию условий для эффективного развития, направ-
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ленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям надзорных органов.

Во всех школах района созданы условия для организации горячего питания, которое 
получают 98% обучающихся района.1марта 2020 года принят Федеральным зако-
ном от 01.03.2021 № 47 «О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве 
и безопасности пищевых продуктов» и изменения в статью 37 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».Согласно закону, 
учащиеся младших классов (1-4 класс) получают бесплатное  горячее питание не реже 
одного раза в день.  

 Организация горячего питания в школах района осуществляется через школьные 
столовые. Во всех общеобразовательных организациях района организовано двухразо-
вое горячее питание с учетом категорий обучающихся. Процент питающихся детей в 
школах довольно высок, тем не менее, 2 % обучающихся не получают горячее питание 
в школе.

Основными направлениями являются:
-увеличение охвата горячим питанием обучающихся общеобразовательных органи-

заций;
-  улучшение материально-технической базы школьных столовых;              
-  улучшение качества питания; 
-пропаганда среди обучающихся и их родителей принципов рационального здорового 

питания. 
Одним из условий организации образовательного процесса является создание без-

опасных условий подвоза обучающихся к образовательным организациям. Для 640 об-
учающихся школ района  организуется ежедневный подвоз из 35 населенных пунктов 
в 14 базовых школ. Для подвоза задействовано  26 автобусов. В 2020-2021 учебном 
году 6 общеобразовательных учреждений получили новые транспортные средства 
марки ПАЗ-4 шт, ГАЗ-1 шт, УАЗ-1 шт, в рамках ГП «Развитие образования». Все ав-
тобусы соответствуют современным требованиям и  обеспечивают высокий уровень 
безопасности. 

Признанными показателями качества работы системы образования являются неза-
висимая оценка качества подготовки обучающихся по образовательным программам 
общего образования. 

Об уровне освоения программы основного общего образования обучающимися можно 
судить по результатам ОГЭ. В 2021 году ОГЭ по математике и русскому языку сдавали 
276 обучающихся 9 класса и все успешно сдали русский язык и математику и получили 
аттестаты за курс основного общего образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, проводимой в форме единого государственного экза-
мена.

Русский язык
Количество выпускников Средний балл Количество не набравших 

минимальный балл
2019 150 62,4 0
2020 74 75 0
2021 74 71 0

Математика 
Количество сдававших   Имеют неуд.результат

Базовый уровень Профильный  уровень Базовый уро-
вень

Профильный  
уровень

2019 97 53 1 0
2020 47 2
2021 75 38 1 3

С целью поступления в вузы ребята сдавали и другие предметы, но доля сдающих в 
целом не высока. И, несмотря на малое количество сдающих экзамены по выбору, не 
все из них   набрали даже минимальный проходной балл по биологии, информатике и 
обществознанию. 

 Предмет Доля  от общего числа 
выпускников (%)

Доля не справившихся в 
районе (%)

Биология 13 25
Информатика и ИКТ 5,4 25
История 8,7 0
Обществознание 30,8 15,2
Физика 8 0
Химия 6,7 0

В сравнении с прошлым учебным годом почти по всем предметам на ЕГЭ средний 
тестовый балл ниже, чем в 2020 году (за исключением химии и английского языка). 

 Анализ полученных результатов ОГЭ, ЕГЭ 2021 года позволяет сделать вывод о 
снижении качества образования в общеобразовательных организациях района в целом 
и о необходимости     целенаправленных усилий педагогических коллективов общеоб-
разовательных организаций на повышение качества обучения. 

Проблемы заключаются в недостаточном  уровне положительной учебной мотива-
ции, неполном освоении учебного материала, отсутствии реального текущего контроля 
системы выявления и ликвидации пробелов в освоении предметных компетенций  со 
стороны учителей-предметников. 

В  районе проживает 282 ребенка с ограниченными возможностями здоровья в воз-
расте от 0 до 18 лет, в том числе, 121 ребенок-инвалид. 6 детских садов, 18 школ, 
включая краевую Тинскую основную школу, реализуют адаптированные образовательные 
программы.     

137 детей с ОВЗ  обучаются в  общеобразовательных школах района, в том числе: с 
умственной отсталостью - 101 обучающийся, с задержкой психического развития – 18, 
с  другими заболеваниями  - 18.  

В рамках Федерального проекта «Современная школа»   в районе определены об-
разовательные организации,  предоставляющие услуги по психолого-педагогической, 
методической и диагностической помощи гражданам, имеющим детей, ППМС-центры. 

Анализ образовательных условий  учреждений показывает, что не везде созданы усло-
вия для качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В связи с этим необходимо развивать инклюзивные формы образования.

Обязательным условием для введения инклюзивного образования является не толь-
ко наличие педагогических кадров, но и обеспечение  образовательных организаций 
специальным оборудованием (специальная учебная литература, пандусы, и т.п.). В 
настоящее время в 18 зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организациях создана доступная среда для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов.

Цель  подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразова-
тельных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для 
получения детьми качественного образования.

Задачи подпрограммы: 
1.Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие 

требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам.

2.Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных 
организаций района 

Реализация подпрограммы позволит создать условия для развития муниципальной 
системы образования, отвечающей запросам  экономической и социальной политики, 
а также стандартам качества муниципальных бюджетных услуг в области образования,  
следствием чего будет всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
жителей района.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых созданы 

безопасные и комфортные условия для обучения:  2022 г.- 94%; 2023 г.-94%; 2024 г. 
– 94%;

2.  Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего образования и по-
лучивших аттестаты:   2022 г.- 99%; 2023-99,2%; 2024 г. -99,4%;

3. Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего образования:  2022 
г.- 99,3%; 2023 г.-99,5%; 2024 г. – 99,5%;

4.  Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего образования:  2022 
г. -90%; 2023 г.-93%;2024 г. – 95%;

5. Доля детей, удовлетворенных качеством организации питания в общеобразова-
тельных организациях от общей численности обучающихся:  2022 г. -90%; 2023 г.-95%; 
2024 г. – 96%;

6. Доля детей, удовлетворенных качеством организации подвоза в общеобразова-
тельных организацияхот общей численности обучающихся:  2022 г. -90%; 2023г. – 95%; 
2024 г. – 96%;

7. Количество общеобразовательных организаций, активно использующих электрон-
ные ресурсы для работы с родителями:  2022 г. -50%; 2023г. – 53%;                 2024 
г.-60%;

8. Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления информации об ор-
ганизации учебного процесса:   2022 г. -87%; 2023г. – 90%; 2024 г. – 92%;

9. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-
можностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориен-
тацию:  2022г.- 2028 чел.; 2023г.- 2028чел.; 2024 г. – 2050 чел. (согласно Соглашению 
о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного 
самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проек-
тов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», на 
территории Нижнеингашского района Красноярского края).

10. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учеб-
ного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профес-
сиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет 
в будущее»: 2022г.- 150 чел.;2023г.-150 чел.; 2024 г. – 150 чел. (согласно Соглашению 
о взаимодействии министерства образования Красноярского края с органами местного 
самоуправления Красноярского края по реализации мероприятий региональных проек-
тов Красноярского края «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 
семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», на 
территории Нижнеингашского района Красноярского края)

11. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям (законным представителям) детей, а также граждан, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе с привлечением некоммерческих организаций:  2022 г.- 620 услуг;  2023г.- 790 
услуг; 2024 г. – 960 услуг.

Срок реализации подпрограммы:2022-2024гг.

Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, под-
держка одарённых детей, оздоровление детей в летний период»

По состоянию на 1 января 2021 года доля детей, занимающихся дополнительным об-
разованием, составляет 47% (2187 детей) от общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет (4654 детей). В среднем по краю к концу 2021 года он должен составлять не 
менее 69%. И мы должны приблизить районный показатель к этой же цифре.  

В целях обеспечения доступности дополнительного образования для детей независимо 
от их социального статуса и места проживания в системе образования района развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных программ 
и проектов; создана инфраструктура для занятий спортом, техническим творчеством.

В районе проводится много конкурсов, выставок, фестивалей, конференций, спарта-
киад и т.д.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополни-
тельного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

- необходимость в постоянном обновлении и усовершенствовании материально-тех-
нической базы МБУ ДО Нижнеингашский центр «Радуга»;

- удаленность большого числа поселений от базовых культурных центров (РДК, рай-
онного краеведческого музея, библиотек) и центра дополнительного образования;

-разработка новых дополнительных образовательных программ в соответствии с за-
просами детей.

Дополнительное образование должно реализоваться как повышение стартовых воз-
можностей и жизненных шансов подрастающего поколения, проживающего на терри-
тории района. А это требует укрепления и модернизации учреждения дополнительного 
образования.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо:
- укрепить материально-техническую базу центра дополнительного образования де-

тей для формирования и реализации современного содержания дополнительного об-
разования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при 
массовой доступности;

- использовать сетевые формы организации дополнительного образования детей, 
предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образова-
тельными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой 
образовательной программы, включая использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- готовить педагогические кадры системы дополнительного образования района.
На базе общеобразовательных школ создано и действует в 2021 году 10 физкультур-

но-спортивных клубов, в которых занимаются свыше 1117 школьников.
В районе систематизирована работа по включению школьников   в спортивно-массовые 

мероприятия, участниками которых ежегодно становятся свыше 3-х тысяч школьников, 
в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-спортивной деятельности школь-
ников являются Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 
состязания» (далее – «Президентские состязания») и Всероссийские спортивные игры 
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школьников «Президентские спортивные игры» (в Красноярском крае – «Школьная 
спортивная лига»). 

В рамках направления «Одаренные дети»  открываются кружковые  объединения  
по работе с интеллектуально, спортивно одаренными детьми и детьми, одаренными 
в области культуры и искусства, обеспечивающие выявление и сопровождение детей, 
проявляющие выдающиеся способности;обновляются  формы работы с одаренными 
детьми (проводятся форумы, круглогодичные школы интеллектуального роста, художе-
ственно-эстетического развития, спортивного мастерства, летние профильные смены, 
онлайн-лекции и др.) и их педагогами (это семинары, мастер-классы, выездные консуль-
тации, курсы повышения квалификации по работе с одаренными детьми).

Стратегическая цель образования района в этой области - обеспечить создание эффек-
тивной системы взаимодействия всех субъектов в сфере дополнительного образования 
детей.В работе с одаренными детьми необходимо активно использовать все ресурсы: 
учреждениявысшего профессионального

 образования и среднего профессионального образования, социокультурной направ-
ленности, дистанционный ресурс и т.п.

Большое внимание в районе уделяется развитию краеведческой и музейной деятель-
ности: дети обучаются по программе «Уголок России», в образовательных организациях 
отрываются новые музеи и музейные уголки, проводится районный фестиваль школьных 
музеев

 Патриотическое воспитание детей является одним из приоритетных направлений школ. 
Ежегодно проводятся мероприятия, посвященные празднованию годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне, проходят декады по гражданско-патриотическому воспи-
танию, посвященные Дню защитника Отечества, проводится районная игра «Зарница», 
и ряд других мероприятий. 

Основной задачей этого направления остается:-  развитие военно-патриотического 
движения и создание клубов во всех образовательных учреждениях, через разработку 
программы патриотического воспитания в образовательных учреждениях.

В летний период 2021года  отдохнуло 2902 ребенка (94,2% от общей численности). 
Основной задачей этого направления на ближайшую перспективу является неснижение 
охвата оздоровительными мероприятиями детей разных категорий, в том числе детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, 
склонных к девиантному поведению, детей, не охваченных организованными формами 
оздоровления. 

Цель подпрограммы: создать условия для получения качественного дополнительного 
образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, 
качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.

Задачи подпрограммы: 
1. Повышение качества дополнительного образования.
2. Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно 

одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровле-

ния, занятости детей и подростков, через разработку общерайонной программы летнего 
отдыха и оздоровления детей.

4.Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего 
взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, 
народов мира.

5.Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, 
обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к до-
полнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость 
и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
1. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования 

детей 2022г – 63%; 2023г -66%, 2024 г. – 69%;
2. Доля обучающихся удовлетворенных качеством предоставления услуги по до-

полнительному образованию от общей численности обучающихся:  2022г -83%; 2023г-
85%,2024 г. – 86%;

3. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональных и кра-
евых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах:  2022г -92%; 2023г-93%, 2024 г. 
– 93,5%;

4. Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа детей в районе:  
2022г-94,5%; 2023г – 95%, 2024 г. -96%;

5. Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая деятель-
ность и реализуются школьные практики военно-патриотического воспитания:  2022г-
100%; 2023г –100%; 2024 г. – 100%.

6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты персони-
фицированного финансирования дополнительного образования: 2022г. – 8,59%; 2023г. 
– 9,67%; 2024г. – 10,74%.

Срок реализации подпрограммы:2022-2024гг.

Подпрограмма 4«Выполнение государственных полномочий по поддержке детей-сирот, 
расширение практики применения семейных форм воспитания»

В Нижнеингашском районе в течение последних 2-х лет наблюдается незначительное  
снижение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявляемых 
и учитываемых отделом опеки и  попечительства управления  образования администра-
ции Нижнеингашского района.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
стоящих на учете в отделе опеки и попечительства, в 2021 г. составляет 131 человек. 

2020 год 2021 год
Под опекой, попечительством 105 97
Приемная семья 18 3
КГКУ «Павловский детский дом» 30 31
Всего 153 131

Целью подпрограммы является создание условий, отвечающих современным требо-
ваниям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, расширить практику применения семейных форм воспитания

Во исполнение поставленной цели подпрограммы предусмотрен ряд задач:
1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.
2. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся в государ-
ственной защите, защита имущественных прав и охраняемых законом интересов.

 Ожидаемые результаты подпрограммы:
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы представлены в 

приложении №1 к подпрограмме
Срок реализации подпрограммы: 2022-2024гг.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия»
Учитывая широкомасштабный перечень реализуемых мероприятий в области об-

разования, проблем по обеспечению реализации муниципальной программы не мало. 
Управление образования администрации района — это единый координационный центр, 
вырабатывающий подходы и управляющий отраслью. МКУ «Отдел бюджетного учета 
и планирования» обеспечивает бухгалтерское сопровождение всех образовательных 
организаций района. МКУ «ХЭЦ «Забота-2»» обеспечивает подвоз учащихся к образо-
вательным учреждениям.

Цель подпрограммы: обеспечитьэффективность управления отраслью.
Задачи подпрограммы:
1. Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффек-

тивное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с 
целью своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля.

2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной 
программы.

3. Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным 
организациям.

4. Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям.
5. Осуществление внутриведомственного контроля.
Выполнение подпрограммы обеспечит:
-качественное оказание муниципальных услуг образовательных учреждений в со-

ответствии с муниципальными заданиями, повышение удовлетворенности населения 
качеством образовательных услуг;

-формирование системы оценки качества деятельности образовательных учреждений 
на основании целевых показателей программы;

-обеспечение технического сопровождения деятельности образовательных учреж-
дений для реализации ими в полном объеме предписаний контролирующих органов 
и приведения в соответствие с нормативными требованиями условий осуществления 
образовательного процесса.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих 
результатов:

1. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных контролиру-
ющими органами; эффективность проведения конкурсных процедур:2022 г. -75%; 2023г. 
– 75%;2024 г. – 75%;

2. Увеличение объема закупок конкурентными способами к уровню предыдущего 
года: 2022 г. -55,5%; 2023г. – 55,8%;  2024 г. - 56%;

3. Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на основе 
анализа проведенных мониторингов за годы реализации подпрограммы  -5 баллов еже-
годно;

4. Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия по материальным 
ресурсам): - не менее 98% ежегодно;

5. Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреждени-
ям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий) – 5 баллов ежегодно.

6. Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства (не целевого, не 
эффективного и не законного использования денежных средств) – 0% ежегодно.

7. Возмещение ущерба причиненного финансовым нарушением – 100% ежегод-
но.

Срок реализации подпрограммы:2022-2024гг.

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Образование»
Одним из условий предоставления качественного образования, соответствующего по-

требностям общества, на всех его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих 
такое качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.09.2021 года работает 365педа-
гогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уровень успе-
ваемости школьников показывает, что качество труда учителя влияет
на успеваемость учеников в большей степени, чем другие факторы, в том числе со-
циально-экономический статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

В условиях изменения модели организации и финансирования системы повышения 
квалификации работников образования, необходимо обеспечить подготовку руководите-
лей образовательных организаций к умению обоснованно, целенаправленно управлять 
качеством кадрового потенциала организации, обеспечивая при этом право педагоги-
ческих работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

П о в ы ш е н и е  к в а л и ф и к а ц и и  п е д а г о г и ч е с к и х  р а б о т н и к о в 
и руководителей образовательных организаций по вопросам реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов является одним из критериев готовности 
к введению федеральных государственных образовательных стандартов на всех уров-
нях образования. Двадцать семь руководителей образовательных учреждений прошли 
переподготовку и получили дипломы на право ведения иного вида деятельности в 
области менеджмента. Впервые назначенные на должность директора (заведующего) 
в обязательном порядке проходят переподготовку по программе «Менеджмент обра-
зовательной организации», в 2019 году поступили на переподготовку четыре впервые 
назначенные директора.  

Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования диктует необходимость изменений представлений учителя о своей деятель-
ности от исключительно традиционного предметного содержания обучения к обучению, 
нацеленному на формирование у школьников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных учреждений яв-
ляется рассогласование предложения педагогических кадров и вакансий
в конкретных территориях. На протяжении нескольких лет сохраняются предметные 
вакансии в муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих обще-
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, расположенных в сельской местности в МБОУ «БерёзовскаяСОШ» 
(русский язык и литература), МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского Союза 
П.М.Бахарева (русский язык и литература, информатика и ИКТ), МБОУ «Соколовская 
СШ» (русский язык и литература), МБОУ «Тиличетская СШ» (история и обществозна-
ние, химия). Ежегодно закрывается от 10 и более вакансий за счёт прибытия в район, 
молодых специалистов, переезда из других регионов, привлечения совместителей, 
учителей-пенсионеров.

Острой проблемой является обеспечение жильём педагогических работников. Эта 
проблема будет решаться за счёт приобретения и ремонта жилья, оплаты аренды жилья 
(ежегодно заключается до 11 договоров). 

В первоочередном порядке необходимо начать строительство благоустроенного жи-
лья: 

В 2022 году –двух квартир в п.Нижняя Пойма для учителей русского языка и в п.Нижний 
Ингаш для учителя математики и начальных классов;

Продолжение. Начало на стр. 106-109
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в 2023 году – двух квартир в п. Канифольный для учителя русского языка и учителя 
начальных классов;

в 2024 году – двух квартир: одну - для учителя английского языка в п. Тинской, вторую 
квартиру – для учителя русского языка в с. Соколовка;

Необходим ремонт квартир:
в 2022 году – для учителя математики в с.Павловка;
в 2023 году - для учителя русского языка в с. Новоалександровка,
в 2024 году – для учителя математики в с. Кучерово.
В течение последних лет в общеобразовательных учреждениях района сохраняется 

число долгосрочных предметных вакансий по английскому языку, математике, русскому 
языку в количестве от 8 до 10 вакансий. Учитывая ряд факторов, можно прогнозировать 
увеличение числа вакансий учителей в ближайшие 3-5 лет: положительная динамика 
числа учителей пенсионного возраста. За последние 3 года количество учителей-пен-
сионеров увеличилось на 1,7% и составляет на сегодняшний день 23,4% (86 человек) 
от общего числа учителей; в условиях изменения содержания образования в районе 
формируется современная модель методического сопровождения изменяющейся педа-
гогической практики, профессионального развития учителей. 

Требуется создание системы таких условий, где педагог в пространстве свободного 
времени, цивилизованного досуга в формате самоосуществления обретает социально 
эффективный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессионально 
решать задачу развития подобной компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников образования современных 
знаний с целью обеспечения адаптации работников образования к техническим и соци-
альным изменениям общества посредством различных современных образовательных 
технологий и разнообразных форм неформального образования. 

Цель подпрограммы:развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необхо-
димое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям граждан.

Задачи подпрограммы: 
1. Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.                                                         
2. Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в 

конкурсах школьного, муниципального, регионального, федерального уровней. 
3. Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих 

кадров системы образования Нижнеингашского района, обеспечить молодых педагогов 
социальными выплатами, направленными на снижение их миграции из района, созда-
нием условий для решения жилищной проблемы молодых педагогов .

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих 
результатов:

- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение ква-
лификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная 
среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования: 2022г. 
-15%; 2023г.-20%; 2024г.- 25%

- доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста педагогических работников: 2022г. -13%; 2023г.-15%; 

2024г.- 20% 
- доля педагогических работников, прошедших аттестацию, к 2022г. – 30%, к 2023г. 

– 32%, к 2024г. – 33%. 
- рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих участие 

в ежегодных конкурсах профессионального мастерства, к 2022г. – 20%, к 2023г. – 21%, 
к 2024г. – 22%.

- доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педаго-
гических работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Нижнеингашского района, к 2022г. – 15%, к 2023г. – 30%, к 2024 году –35%. 

- доля вновь прибывших молодых учителей в 2022г. – 6,5%, в 2023г. – 7%, в 2024 
году – 8%

- доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 
квалификации: 2022г. - 1%; 2023г.-2%; 2024г.- 3%

- доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших 
аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей: 2022г.-
6,9%; 2023г.- 14,8%, 2024 г. – 15,0%  

- доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы: 2022г.-15%; 2023г.- 30%, 2024 г. – 35%.

-количество молодых педагогов,  получивших меры муниципальной поддержки и улуч-
шивших жилищные условия: 2022г.-27%; 2023г.- 28%, 2024 г. – 30%.

Срок реализации подпрограммы:2022– 2024гг.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Источником финансирования муниципальной программы является федеральный, 

краевой и районный бюджет с привлечением средств от предпринимательской деятель-
ности.

Информация об источниках финансирования подпрограмм (средства районного бюдже-
та, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы), 
приведена в приложении №2 к паспорту муниципальной программы.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней 
бюджетной системы, представлена в приложении № 3 к паспорту муниципальной про-
граммы.

6. Мероприятия, реализуемые в рамках муниципально-частного партнерства
Мероприятий, реализуемых в рамках муниципально–частного партнерства, муници-

пальной программой не предусмотрено. 

7. Мероприятия, реализуемые в рамкахинвестиционных проектов 
Реализация инвестиционных проектов муниципальной программой, не предусмотре-

но. 

8. Мероприятия, реализуемые в рамках развития сельских территорий 
Мероприятий, направленных на развитие сельских территорий, муниципальной про-

граммой не предусмотрено. 

Приложение 1 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НИЖНЕИНГАШСКОГОРАЙОНА С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫНИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Цели, целевые показатели муниципальной программы Нижнеингашского 
района
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Годы реализации муниципальной программы Нижнеингашского района
2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019 
год

2020 
год

текущий 
финан-
совый 
2021

оче-
редной 
финан-
совый 
2022

первый 
год пла-
нового 

периода-
2023

второй 
год пла-
нового 

периода
2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель муниципальной программы:
Обеспечение достаточного качества образования, соответствующего потреб-
ностям граждан, формирование муниципальной кадровой политики и создание 
социально-экономических условий для полного обеспечения системы образо-
вания высококвалифицированными педагогическими и руководящими кадрами, 
господдержка детей-сирот, оздоровление детей в летний период.

1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 
от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории района (с 
учетом групп кратковременного пребывания)

% 71,0 72,61 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,5 81,0 81,2 81,3

2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории района, обучающихся по программам, соот-
ветствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, рас-
положенных на территории района –

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 

% 50,0 55,0 52,0 100 100 95 95 95 95 98 99 99

4. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего образования  

% 85,0 87,0 90,0 95,0 95,0 90,0 90,0 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0

5. Доля оздоровленных детей школьного возраста % 84,9 85,0 84,9 85,0 85,0 85,0 90,0 85,0 94,0 94,5 95,0 96,0
6. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в националь-

ную систему профессионального роста педагогических работников
% Х Х Х Х Х Х 0 10 20 23 25 25

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

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

№ 
п/п

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-

мы

Уровень бюджетной системы/    
источники финансирования

очередной финансовый 
год 2022

первый год планового 
периода 2023

второй год планово-
го периода 2024

итого на очередной 
финансовый год и пла-

новый период
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Муниципальная про-
грамма

Развитие  образования 
Нижнеингашского района

Всего 689 801,2 691 202,0 667 088,3 2 048 091,5
в том числе:    
федеральный бюджет 5 381,5 6 644,5 157,1 12 183,1
краевой бюджет 407 569,0 407 706,8 390 080,5 1 205 356,3
районный бюджет 276 850,7 276 850,7 276 850,7 830 552,1

Продолжение. Начало на стр. 106-110

Продолжение на стр. 112
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2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование 
– развитие сети дошкольных 
организаций

Всего 165 764,6 165 764,6 165 764,6 497 293,8

в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 101 633,1 101 633,1 101 633,1 304 899,3
районный бюджет 64 131,5 64 131,5 64 131,5 192 394,5

3 Подпрограмма 2 Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования

Всего 446 505,5 445 003,0 429 599,3 1 321 107,8
в том числе:
федеральный бюджет 5 381,5 6 644,5 157,1 12 183,1
краевой бюджет 285 737,7 282 972,2 274 055,9 842 765,8
районный бюджет 155 386,3 155 386,3 155 386,3 466 158,9

4 Подпрограмма 3 Предоставление качественного 
дополнительного образования, 
поддержка одарённых детей, 
оздоровление детей в летний 
период

Всего 18 920,0 18 920,0 18 920,0 56 760,0
в том числе:
краевой бюджет 5 072,5 5 072,5 5 072,5 15 217,5
районный бюджет 13 847,5 13 847,5 13 847,5 41 542,5

5 Подпрограмма 4 Выполнение государственных 
полномочий по поддержке де-
тей – сирот, расширение прак-
тики применения семейных 
форм воспитания

Всего 15 125,7 18 029,0 9 319,0 42 473,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 15 125,7 18 029,0 9 319,0 42 473,7

6 Подпрограмма 5 Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и 
прочие мероприятия

Всего 42 328,9 42 328,9 42 328,9 126 986,7
в том числе:
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
районный бюджет 42 328,9 42 328,9 42 328,9 126 986,7

7 Подпрограмма 6 Развитие кадрового потенциа-
ла отрасли «Образование»

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

Приложение №3 к паспорту муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

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

№
п/п

Статус Наименование муни-
ципальной программы 

Нижнеингашского района, 
подпрограммы  

Наименование ГРБС Код бюджетной классифика-
ции

Расходы, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 
финансовый 

год
 2022

первый год 
планового пе-

риода 2023

второй год 
планового пе-

риода 2024

итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Муниципальная про-
грамма

Развитие  образования 
Нижнеингашского района

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

Х Х Х Х 689 801,2 691 202,0 667 088,3 2 048 091,5

в том числе: поГРБС     
УО 075 х х х 678 064,0 676 561,5 661 157,8 2 015 783,3
ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
ММЦ «Галактика» 001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5
МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
Районный музей 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
ОИЗО администрации Нижнеингашского 
района

148 х х х 11 613,3 14 516,6 5 806,6 31 936,5

2 Подпрограмма 1 Дошкольное образование 
– развитие сети дошкольных 
организаций

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 165 764,6 165 764,6 165 764,6 497 293,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 165 764,6 165 764,6 165 764,6 497 293,8

3

Подпрограмма 2
Предоставление начального, 
основного, среднего общего 
образования

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 446 505,5 445 003,0 429 599,3 1 321 107,8

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 446 505,5 445 003,0 429 599,3 1 321 107,8

4

Подпрограмма 3

Предоставление качественно-
го дополнительного образо-
вания, поддержка одарённых 
детей, оздоровление детей в 
летний период

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 18 920,0 18 920,0 18 920,0 56 760,0

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 18 796,1 18 796,1 18 796,1 56 388,3
ДЮСШ «Темп» 001 х х х 30,0 30,0 30,0 90,0
ММЦ «Галактика» 001 х х х 37,5 37,5 37,5 112,5
МБУК «МКО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
МБУК «МБО» 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4
Районный музей 001 х х х 18,8 18,8 18,8 56,4

5

Подпрограмма 4

Выполнение государственных 
полномочий по поддержке де-
тей – сирот, расширение прак-
тики применения семейных 
форм воспитания

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 15 125,7 18 029,0 9 319,0 42 473,7

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 3 512,4 3 512,4 3 512,4 10 537,2
ОИЗО администрации Нижнеингашского 
района

128 х х х 11 613,3 14 516,6 5 806,6 31 936,5

6

Подпрограмма 5
Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и 
прочие мероприятия

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

 х х х 42 328,9 42 328,9 42 328,9 126 986,7

в том числе: по ГРБС  х х х
УО 075 х х х 42 328,9 42 328,9 42 328,9 126 986,7

7

Подпрограмма 6 Развитие кадрового потенциа-
ла отрасли «Образование»

Всего расходные обязательства 
по муниципальной программе 
Нижнеингашского района

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

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

075 х х х 0 0 0 0

Приложение 1
к муниципальной программе

Нижнеингашского района «Развитие 
образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных 
организаций»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Дошкольное образование – развитие сети дошколь-

ных организаций»
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы  Увеличение охвата детей дошкольным образовани-
ем 

Задачи подпрограммы   1. Повышение качества дошкольного образования;
2. Развитие сети дошкольных организаций путем вы-
деления денежных средств на устранение предписаний 
и обновление материально-технической базы;
3. Развитие вариативных форм дошкольного обра-
зования

Продолжение. Начало на стр. 106-111

Продолжение на стр. 113
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Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении №1 к под-
программе

Сроки реализации
подпрограммы        

2022 – 2024 годы 

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы 

Источником финансирования являются средства кра-
евого и районного бюджетов, средства от предприни-
мательской и иной приносящей доход деятельности 
– 497 293,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 165 764,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 165 764,6 тыс. рублей
в 2024 году –165 764,6 тыс. рублей;
Из них:
из средств федерального бюджета 
в 2022 году – 0,00 рублей;
в 2023 году – 0,00 рублей;
в 2024 году – 0,00 рублей;
из средств краевого бюджета -   344 489,0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2022 году – 101 633,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 101 633,1 тыс. рублей; 
в 2024 году – 101 633,1 тыс. рублей;
из средств районного бюджета – 192 394,5 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2022 году – 64 131,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 64 131,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 64 131,5 тыс. рублей;

2. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного и краевого бюджетов:
Мероприятие 1.1. Проведение мониторинга среди родительской общественности с 

целью выявления удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг по 
дошкольному образованию (образование, питание)

Реализация мероприятия 1.1. осуществляется путем анкетирования (опроса) 2 раза 
в год, что позволит скорректировать работу ДОУ с родительской общественностью 
(ответственный  управление образование и подведомственные ему образовательные 
организации).

Мероприятие 2.1. Приобретение технологического оборудования, мягкого инвентаря, 
кухонной и столовой посуды.

Реализация мероприятия 2.1. осуществляется за счет субсидий на финансовое обе-
спечение муниципального задания из средств районного бюджета, что позволит еже-
годно обновить материально-техническую базу (ответственный управление образования 
и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.2. Обновление и пополнение МБДОУ методическими пособиями и 
игровыми пособиями в соответствии с требованиями федеральных государственных 
стандартов дошкольного образования.

Реализация мероприятия 2.2.осуществляется за счет субсидий бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (ответственный управление образования и 
подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном движении.

Реализация мероприятия 2.3. осуществляется в рамках государственной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае»(ответственный 
управление образования и подведомственные образовательные организации) 

Мероприятие 2.4. Финансирование дошкольных организаций на текущее содержа-
ние

Реализация мероприятия 2.4. осуществляется за счет финансирования образователь-
ных услуг в объёме государственного образовательного стандарта вне зависимости от 
организационной формы ДОУ, типа и вида учреждения. (ответственный управление 
образования и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.5. Субвенция на возмещение расходов по осуществлению присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения 
родителей, а также с туберкулезной интоксикацией

Реализация мероприятия 2.5. осуществляется согласно Порядку расходования и учета 
средств субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 
«О наделении органов местного самоуправления районов и городских округов края 
государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, без взимания родительской платы» (ответственный управление образования 
и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 2.6. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка 

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования за счет средств краевого бюджета.

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

Мероприятие 2.8. Замена имеющегося в дошкольных образовательных организациях 
спального и спортивного инвентаря, оснащение детских садов современным игровым 
и развивающим оборудованием. 

Реализация мероприятий 2.6-2.8. осуществляются в соответствии с Постановлением 
Правительства Красноярского края от 25.11.2014 №561-п «О  предоставлении компен-
сации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, на-
ходящиеся на территории Красноярского края» (ответственный управление образования 
и подведомственные образовательные организации).

Мероприятие 3.1. Функционирование групп кратковременного пребывания («Выходного 
дня») для поддержки неорганизованных детей от 3-х до 7 лет на базе МБОУ «Стретенская 
СШ» имени Героя Советского Союза П.М.Бахарева, МБОУ «Поканаевская СШ», МБОУ 
«Тиличетская СШ», МБОУ «Павловская СОШ»

Реализация мероприятия 3.1. осуществляется за счет функционирования групп крат-
ковременного пребывания детей от 3-х до 7 лет на базе 4 ОО, что позволит увели-
чить предоставление услуг по дошкольному образованию в поселениях (с.Стретенка,п.
Поканаевка, п.Тиличеть, с.Павловка) не имеющих дошкольных организаций (ответ-
ственный управление образования, МБОУ «Стретенская СШ» имени Героя Советского 
Союза П.М.Бахарева, МБОУ «Поканаевская СШ», МБОУ «Тиличетская СШ», МБОУ 
«Павловская СОШ»)

Мероприятие3.2. Функционирование на базе ДОУ центров предоставляющие услуги по 
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи граждан имеющих 
детей (на базе 5 образовательных  учреждений).

Реализация мероприятия 3.2.  осуществляется в рамках регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей»

(ответственный управление образования и подведомственные образовательные ор-
ганизации)

Мероприятие 3.3.Проведение мониторинга среди граждан, обратившихся за получе-
нием психолого-педагогической, методической и консультативной помощи для детей 
дошкольного возраста с целью выявления удовлетворенности качеством предоставля-
емых услуг.

Реализация мероприятия 3.3. осуществляется путем анкетирования (опроса) 2 раза 
в год, что позволит скорректировать работу ДОУ с родительской общественностью 
(ответственный  управление образование и подведомственные ему образовательные 
организации).

Мероприятие 3.4. Создание безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей с 
ограниченным возможностями здоровья посредством устройства пандусов в МБДОУ 
«Сибирячок», МБДОУ «Сказка» МБДОУ «Ромашка»

Реализация мероприятия 3.4. осуществляется за счет районныхсредств(ответ-
ственный управление образования, МБДОУ «Сибирячок», МБДОУ «Сказка», МБДОУ 
«Ромашка»).

Мероприятие 3.5. Использование ресурса сайта управления образования, районного 
телевидения, районной газеты «Победа» с целью информирования населения о раз-
витии дошкольного образования (в том числе вариативного) в районе. 

Реализация мероприятия 3.5.осуществляетсяпутем информирования населения о 
развитии дошкольного образования в районе через районное телевидение, районную 
газету «Победа», сайт управления образования (ответственный управление образования 
и подведомственные образовательные организации).

Решение данных мероприятий планируется осуществить в рамках муниципальной 
программы, а также за счет участия в распределении субсидий на конкурсной основе 
в рамках государственной программы «Развитие образования Красноярского края».  
Осуществление закупок на выполнение работ, связанных с организацией дополнитель-
ных мест в дошкольных организациях осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление 

образования администрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением 

образования администрации Нижнеингашского района, являющимся главным распоря-
дителем бюджетных средств.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммыв срок, уста-

новленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»);

-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных учреждений» 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 1

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Вес 
показа-

теля

Единица 
измерения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
Текущий финан-

совый год 
(2021 год)

Очередной фи-
нансовый год 

(2022 год)

Первый год пла-
нового периода 

(2023 год)

Второй год пла-
нового периода

(2024 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
Показатель результативности:
1.1 Удовлетворенность населения качеством предоставления 

услуги по дошкольному образованию (образование, пита-
ние)

0,009 % Данные мониторинга 
(опроса граждан УО)

80 82 85 86

1.1 Увеличение численности детей в возрасте от 3-х до 7 лет, 
охваченных услугами по дошкольному образованию

0,008 Чел. Отчет по форме № 
85-К

1132 946 948 950

1.2 Увеличение численности детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет, 
охваченных услугами по дошкольному образованию

0,008 Чел. Отчет по форме № 
85-К

162 200 210 210

Продолжение. Начало на стр. 106-112

Продолжение на стр. 114
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Задача 2:Развитие сети дошкольных организаций путем выделения денежных средств на устранение предписаний и обновление материально-технической базы
Показатель результативности:
2.1 Повышение посещаемости дошкольных образовательных 

организаций 0,008 % Данные мониторинга 
УО

78,2 58,5 60 65

Задача 3: Развитие вариативных форм дошкольного образования
Показатель результативности:
3.1 Развитие вариативных форм по предоставлению услуги по до-

школьному образованию (ГКП, центр игровой поддержки). 0,013 Ед. Отчет специалиста 
РУО

8 7 7 7

3.2 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психо-
лого-педагогической, методической и консультативной помощи 
для детей дошкольного возраста от общего числа обратив-
шихся за получением услуги

0,008 % Анкетирование УО 72 73 74 75

Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Дошкольное образование – развитие сети дошкольных учреждений»
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 1

№п/
п

Цели, задачи, мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы 
(тыс. руб)

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание) от реализации под-

программного мероприятия (в том числе 
в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР

КВ
Р

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

ИТОГО   на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

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

Цель подпрограммы: Увеличение охвата детей дошкольным образованием
Задача 1: Повышение качества дошкольного образования
1 Мероприятие 1.1: Проведение мониторинга 

среди родительской общественности с целью 
выявления удовлетворенности населения каче-
ством предоставляемых услуг по дошкольному 
образованию (образование, питание)

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно позволит 
скорректировать работу ДОУ с родитель-
ской общественностью

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

ского оборудования, мягкого инвентаря, кухон-
ной и столовой посуды.

УО 075 0701 0210005010 611 474,0
 

474,0
 

474,0 1422,0 Обновление материально-технической 
базы в   МБДОУ: 
2022 г.-7 ДОУ, 11 дошкольная группа;
2023 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная группа;
2024 г.- 7 ДОУ, 11 дошкольная группа

2 Мероприятие 2.2: Обновление и пополнение 
МБДОУ методическими пособиями и игровы-
ми пособиями в соответствии с требованиями 
федеральных государственных стандартов до-
школьного образования

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

3
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении, в рамках про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Красноярском крае»

УО 075 0701 0210078400 612 0 0 0 0 Увеличение числа детей, получивших воз-
можность участия в мероприятиях, направ-
ленных на обеспечение безопасного уча-
стия детей в дорожном движении:
2022 год - 55 чел.,
2023 год - 58 чел.,
2024 год - 60 чел.

УО 075 0701 02100S8400 612 0 0 0 0

4 Мероприятие 2.4: Финансирование дошкольных 
организаций на текущее содержание

УО 075 0701 0210005010 611 63 617,5 63 617,5 63 617,5 190 852,5 Обеспечение качества образовательных 
услуг в   7 дошкольных учреждениях и в 
11 дошкольных группах при общеобразо-
вательных учреждениях ежегодно

612 30,0 30,0 30,0 90,0
075 0701 0210074080 611 34 926,5 34 926,5 34 926,5 104 779,5
075 0701 0210075880 611 62 699,3 62 699,3 62 699,3 188 097,9
075 0701 0210010490 611 0 0 0 0
075 0701 0210010360 611 0 0 0 0

5 Мероприятие 2.5: Субвенция на возмещение 
расходов по осуществлению присмотра и ухо-
да за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимся без попечения родителей, 
а также с туберкулезной интоксикацией

УО 075 1003 0210075540 611 202,1 202,1 202,1 606,3 Осуществление присмотра и ухода за деть-
ми-инвалидами (5 детей), детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей (7 детей) за счет использования 
субвенции, ежегодно

6 Мероприятие 2.6: 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 3 803,2 3 803,2 3 803,2 11 409,6 Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в образо-
вательных организациях на 950 человек 
ежегодно

7 Мероприятие 2.7: Почтовые расходы для пере-
числения компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образо-
вания за счет средств краевого бюджета

УО 075 1003 0210075560 244 2,0 2,0 2,0 6,0 Почтовые расходы для перечисления 
компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 
организациях на 30 человек ежегодно

8. Мероприятие 2.8: Замена имеющегося в до-
школьных образовательных организациях 
спального и спортивного инвентаря, оснащение 
детских садов современным игровым и раз-
вивающим оборудованием.

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Обновление   спального и спортивного ин-
вентаря в 7 дошкольных образовательных 
организациях и 11 дошкольных группах при 
общеобразовательных организациях:
2022 г.-20%; 
2023 г.- 20%;
2024 г.- 20%

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

ковременного пребывания (Выходного дня) для 
поддержки неорганизованных детей от 3-х до 
7 лет на базе МБОУ «Тиличетская СШ», МБОУ 
«СтретенскаяСШ» имени Героя Советского 
Союза П.М. Бахарева, МБОУ «Поканаевская 
СШ», МБОУ «Павловская СОШ».

УО 75 0701 0210005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение предоставления услуги по до-
школьному образованию на 4 поселениях, 
не имеющих дошкольных организаций (для 
25 человек)

2 Мероприятие 3.2:
Функционирование на базе ДОУ центров предо-
ставляющие услуги по психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи 
граждан имеющих детей (на базе 5 образова-
тельных учреждений)

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Количество услуг по психолого-педагоги-
ческой, методической и консультативной 
помощи родителям 200 ед. ежегодно

3 Мероприятие 3.3: Проведение мониторинга 
среди граждан обратившихся за получением 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи для детей дошкольного 
возраста с целью выявления удовлетворенно-
сти качеством предоставляемых услуг 

УО 075 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Два мониторинга в год, ежегодно– позволит 
скорректировать работу ДОУ с гражданами, 
обратившимися за получением психолого-
педагогической, методической и консуль-
тативной помощью для детей дошкольного 
возраста

4 Мероприятие 3.4: Создание безбарьерной среды 
для детей- инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья д/с «Сибирячок», д/с 
«Сказка»,д/с «Ромашка»

УО 75 0701 0210005010 612 0 0 0 0 Устройство в 2023 году –2 пандусов, в 2024 
году –1 пандуса

Продолжение. Начало на стр. 106-113
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5 Мероприятие 3.5: Использование ресурса сайта 
управления образования, районного телеви-
дения, районной газеты «Победа, с целью ин-
формирования населения о развитии дошколь-
ного образования (в том числе вариативного) 
в районе.

УО 75 0701 0210005010 611 0 0 0 0 Районное телевидение –2 раза в год, в рай-
онной газете «Победа» 4 раза в год, сайт 
управления образования 12 раз в год

Итого по подпрограмме      165 764,6 165 764,6 165 764,6 497 293,8  

Приложение 2
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 2 «Предоставление начального, основного, среднего общего 
образования» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Предоставление начального, основного, сред-

него общего образования»
Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского рай-
она»

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы Создать безопасные и комфортные условия в 
общеобразовательных организациях района, 
соответствующие требованиям надзорных ор-
ганов, для получения детьми качественного об-
разования  

Задачи подпрограммы   1.Приведение муниципальных общеобразова-
тельных организаций в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам.
2.Обеспечение стабильного функционирования 
и развития общеобразовательных организаций 
района 

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы

Перечень и значения показателей результативно-
сти подпрограммы представлены в приложении 
№1 к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы 

2022 – 2024 годы 

Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы

Из средств краевого, федерального, районного 
бюджетов и от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности. – 1 321 107,80тыс. 
рублей, в том числе:
в 2022 году – 446 505,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 445 003,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 429 599,3 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 842 765,8 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2022 году – 285 737,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 282 972,2 тыс. рублей; 
в 2024 году – 274 055,9 тыс. рублей; 
из средств районного бюджета – 466 158,9 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2022 году – 155 386,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 155 386,3 тыс. рублей;
в 2024 году – 155 386,3 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета – 12 183,1 
тыс. рублей
в 2022 году – 5 381,5 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6 644,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 157,1 тыс. рублей;

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей под-

программе.

3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятие 1.1. Работы по текущему ремонту кабинетов в зданиях школ, в кото-

рых будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста»: МБОУ «Нижнеингашская СШ №2», МБОУ «Тинская СШ №1», МБОУ «Тинская 
СШ №2», МБОУ «Тинская СШ №3 имени В.Т.Комовича» - 2022 г.;  МБОУ «Павловская 
СОШ»,  МБОУ «Стретенская СШ» имени П.М.Бахарева, МБОУ «Соколовская СШ», МБОУ 
«Кучеровская СШ имени А.К.Корнеева», МБОУ «Верхнеингашская ОШ»  - 2023 г.; МБОУ 
«ПоканаевскаяСШ», МБОУ «Тиличетская СШ» - 2024 г..

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

 Мероприятие 1.3. Софинансирование   субсидии на создание безопасных и комфорт-
ных условий функционирования объектов муниципальной собственности.

Финансирование на выполнение мероприятий 1.1.-1.3. осуществляется в рамках 
участия в государственной программе Красноярского края «Развитие образования» 
(Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Развитие образования»). 
Софинансирование расходов из районного бюджета составляет не менее 1% от общего 
объема финансирования, производится на основании соглашения, заключенного между 
администрацией Нижнеингашского района и министерством образования Красноярского 
края.

Мероприятие 1.4. Субсидия на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреж-
дений.

Финансирование на выполнение мероприятия 1.4. осуществляется за счет средств 
краевого бюджета.

Мероприятие 1.5. Оборудование пандуса в общеобразовательной организации МБОУ 
НСОШ №1 имени П.И. Шатова.

Финансирование на выполнение мероприятия 1.5. осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнеингашского района

Мероприятие 1.6. Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных орга-

низациях в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:МБОУ 
«Нижнеингашская СШ №2»; МБОУ «Решотинская СШ №1 им. В.П. Лаптева» - 

2022г.; МБОУ Нижнеингашская СОШ №1 имени П.И.Шатова, МБОУ «Решотинская 
СШ №10 имени В.В.Женченко», МБОУ «Тинская СШ №1», МБОУ «Поканаевская СШ»  
- 2023 г.; МБОУ «павловская СОШ», МБОУ «Тинская СШ №2», МБОУ «Тинская СШ №3 
имени В.Т.Комовича», МБОУ «Березовская СОШ» - 2024 г. 

Финансирование на выполнение мероприятий 1.6. осуществляется в рамках участия в 
государственной программе Красноярского края «Развитие образования» (Постановление 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №508-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие образования»). Софинансирование 
расходов из районного бюджета составляет не менее 1% от общего объема финансиро-
вания, производится на основании соглашения, заключенного между администрацией 
Нижнеингашского района и министерством образования Красноярского края.

Мероприятие 1.7. Обеспечение образовательных организаций холодной водой, соот-
ветствующей санитарным нормам.

Финансирование на выполнение мероприятия 1.7. осуществляется за счет средств 
бюджета Нижнеингашского района.

Мероприятия 1.1-1.7. осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд”.

Мероприятие 2.1.  Финансирование расходов, необходимых на реализацию основных 
общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организа-
циями для обеспечения качества образовательных услуг в 18 общеобразовательных 
организациях района.

Реализация мероприятия осуществляется посредством получения субвенций из кра-
евого бюджета на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Мероприятие 2.2. Приобретение школьных автобусов для общеобразовательных ор-
ганизаций с целью обеспечения доступности образовательных услуг в общеобразова-
тельных организациях.

Мероприятие 2.3. Приобретение световозвращающих приспособлений.
Мероприятие 2.4. Приобретение стендов и учебного оборудования по правилам до-

рожного движения для общеобразовательных организаций.
Мероприятия 2.2, 2.3 и 2.4 осуществляются в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы».
Мероприятие 2.5. Обеспечение  бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 

классов не реже одного раза в день.
Мероприятие   осуществляется на основании Федерального закона от 01.03.2020 

№47«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» и статью 37 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

Мероприятие 2.6. Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 18 общеобразовательных 
организациях района.

Мероприятие 2.6. осуществляется в соответствии с п.6 ст. 11 Закона края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка» путем получения субвенций из краевого  бюдже-
та.

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

Реализация мероприятия 2.7.осуществляется в рамках регионального проекта 
«Цифровая образовательная среда».

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

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

Реализация мероприятий2.8., 2.9. осуществляются в рамках регионального проекта 
«Современная школа».

Мероприятие 2.10. Открытие на базе ОУ центров, предоставляющих услуги по психо-
лого-педагогической и консультативной помощи граждан имеющих детей.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках регионального проекта «Современная 
школа».

Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление 

образования администрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением 

образования администрации Нижнеингашского района, являющимся главным распоря-
дителем бюджетных средств.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммы в срок уста-

новленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»);

-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Продолжение. Начало на стр. 106-114
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Приложение 1 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного) общего образования», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 2

№
п/п

Цели,
показатели результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измерения

Источник ин-
формации

Годы реализации подпрограммы
текущий финан-

совый год 
(2021 год)

Очередной фи-
нансовый год 

(2022год)

первый год пла-
нового периода

 (2023 год)

второй год пла-
нового периода 

(2024 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми 
качественного образования.
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций всоответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам 
и правилам.
Показатели результативности:
1.1 Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-

рых созданы безопасные и комфортные условия для обучения 0,027 % Форма № ОО-2  95 94 94 94

Задача 2: Обеспечение стабильного функционирования и развития общеобразовательных организаций района 
Показатели результативности:
2.1 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс среднего общего об-

разования и получивших аттестаты 0,027 % Форма № ОО-1 99 99 99,2 99,4

2.2 Доля лиц, успешно сдавших ГИА за курс основного общего об-
разования 0,027 % Форма № ОО-1 98,3             99,3 99,5 99,5

2.3 Доля лиц, успешно сдавших ВПР за курс начального общего 
образования 0,027 % Форма № ОО-1 97 97,5 97,8 98

2.4.
Доля   детей, удовлетворенных качеством организации питания 
в общеобразовательной организации от общей численности об-
учающихся

0,027 % Анкетирование 
УО 85 90 95 96

2.5.
Доля семей, удовлетворенных качеством организации подвоза 
к общеобразовательным организациям от общей численности 
обучающихся

0,027 % Анкетирование 
УО 85 90 95 96

2.6 Количество общеобразовательных организаций, активно исполь-
зующих электронные ресурсы для работы с родителями 0,027 % Форма № ОО-1 45 50 53 60

2.7 Доля семей, удовлетворенных качеством предоставления инфор-
мации об организации учебного процесса 0,027 % Анкетирование 

УО 85 87 90 92

2.8

Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектах, направленных на раннюю профориентацию

0,027 Чел. Отчет УО 2028 2028 2028 2050

2.9.

Число детей, получивших рекомендации по построению индиви-
дуального учебного плана в соответствии с выбранными профес-
сиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет 
в будущее»

0,027 Чел. Отчет УО 150 150 150 150

2.10

Количество услуг психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям (законным представителям) 
детей, а также граждан, желающих принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 
с привлечением некоммерческих организаций

0,024 Услуг Отчет УО 450 620 790 960

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Предоставление начального, основного, среднего (полного) общего образования», 
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»
Перечень мероприятий подпрограммы 2

Цели, задачи, мероприятия 
подпрограммы

ГР
БС

 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. рублей) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в том числе в на-
туральном 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
2022год 2023год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Цель подпрограммы: создать безопасные и комфортные условия в общеобразовательных организациях района, соответствующие требованиям надзорных органов, для получения детьми 
качественного образования
Задача 1: Приведение муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам 
и правилам
1 Мероприятие 1.1. Работы по текущему ремонту 

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

УО 075 0702 0220015980 612 2 400,0 0 0 2 400,0  Приведение условий в кабинетах 
восьми общеобразовательных ор-
ганизаций в соответствие с требо-
ваниями СанПиН и требованиям 
к открытию Центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»  

0702 02200S5980 612 0 0 0 0

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

УО 075 0702 612 0 0 0 0 Оснащение в одиннадцати обще-
образовательных организациях с 
общим количеством обучающих-
ся 1378 чел. Центров образования 
цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста»  

612
022E151690
30

244 0 0 0 0

022E151690
34

244 5 381,5 6 644,5 157,1 12 183,1

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 18 обще-
образовательных организациях 
в соответствие с требованиями 
СанПиН ежегодно

4 Мероприятие 1.4 Субсидия на развитие инфра-
структуры общеобразовательных учреждений 

УО 075 0702 0220075630 612 2 420,0 2 420,0 2 420,0 7 260,0 Приведение условий в   7 обще-
образовательных организациях 
в соответствии с требованиями 
СанПиН

0702 02200S5630 612 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Мероприятие 1.5
Оборудование пандуса в общеобразовательной ор-
ганизации МБОУ НСОШ №1 имени П.И. Шатова

УО 075 0702 0220005010 611 0,00 0,00 0,00 0,00 Создание безбарьерной среды в 
одной общеобразовательной ор-
ганизации

Продолжение. Начало на стр. 106-115

Продолжение на стр. 117



№ 22 (401) 29 октября 2021 года 117Нижнеингашский ВЕСТНИК

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

УО 075 0702 022Е452100
30

612 0,0 0,0 0,0 0,0 Оборудование кабинетов инфор-
матики для внедрения целевой мо-
дели цифровой образовательной 
среды в 10
общеобразовательных организа-
циях

075 0702 022Е452100
34

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

7. Мероприятие 1.7. 
Обеспечение образовательных организаций холод-
ной водой, соответствующей санитарным нормам

УО 075 0702 0220005010 611 0,0 0,0 0,0 0,0 Установление системы водоочист-
ки в образовательных организаци-
ях: 
2022 г. – 1 ОО;
2023 г. – 1 ОО;
2024 г. – 1 ОО

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

обходимых на реализацию основных общеобра-
зовательных программ муниципальными общеоб-
разовательными организациями для обеспечения 
качества образовательных услуг в 19 общеобразо-
вательных организациях района.

УО 075 0702 0220075640 611 197 470,2 197 470,2 197 470,2 592 410,6 Обеспечение качества образова-
тельных услуг в 18 общеобразова-
тельных организациях ежегодно0703 0220075640 611 8 523,4 8 523,4 8 523,4 25 570,2

0702 0220075640 612 0 0 0 0
0702 0220074090 611 44 595,8 44 595,8 44 595,8 133 787,4
0702 0220005010 611 155 386,3 155 386,3 155 386,3 466 158,9
0702 0220005010 612 0 0 0 0
0702 0220010490 611 0 0 0 0
0702 0220053030 611 0

34
0 0 0

9 Мероприятие 2.2.
Приобретение школьных автобусов  для общеоб-
разовательных организаций с целью обеспечения 
доступности образовательных услуг в общеобра-
зовательных организациях ежегодно

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

10 Мероприятие 2.3. Приобретение световозвращаю-
щих приспособлений ежегодно

УО 075 0702 0220073980 612 0 0 0 0 Обеспечение безопасности до-
рожного движения обучающимся 
школ района

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

УО 075 0702 0220073980 611 0 0 0 0 Обеспечение безопасности до-
рожного движения обучающимся 
школ района

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

УО 075 1003 02200L3040
30

612 12 936,0 12 570,5 3 654,2 29 160,7 Обеспечение бесплатным питани-
ем 1292 обучающихся начальных 
классов 18общеобразовательных 
организациях

02200L3040
34

612 0 0 0 0

02200L3040
31

612 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

16 Мероприятие 2.9.
Участие обучающихся ОУ в построении индивиду-
ального учебного плана в соответствии с выбран-
ными профессиональными компетенциями через   
проект «Билет в будущее»

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

17 Мероприятие 2.10.
Открытие на базе ОУ центров, предоставляющих 
услуги по психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи граждан имеющих де-
тей  

УО 075 701 02.1.0501 611 0 0 0 0 Предоставление услуг по психоло-
го-педагогической, методической 
и консультативной помощи роди-
телям:
 2022г-620, 2023 г.- 790, 2024 г.- 
960

Итого по подпрограмме: 446 505,5 445 003,0 429 599,3 1 321 107,8

Приложение № 3
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 3 «Предоставление качественного дополнительного образова-
ния, поддержка одарённых детей, оздоровление детей в летний период» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Предоставление качественного дополнитель-

ного образования, поддержка одарённых детей, 
оздоровление детей в летний период»

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского рай-
она»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации 
Нижнеингашского района, администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных средств, 
ответственные за реализацию мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Цель подпрограммы   Создать условия для получения качествен-
ного дополнительного образования, поддержка 
талантливых и одаренных детей, обеспечение 
безопасного, качественного отдыха и оздоров-
ления детей в летний период

Задачи подпрограммы     1. Повышение качества дополнительного об-
разования.

2. Обеспечение возможности участия интеллек-
туально, художественно и спортивно одарен-
ных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, турнирах.
3. Выработка новых подходов к проблемам ор-
ганизации летнего отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков, через разработку 
общерайонной программы летнего отдыха и 
оздоровления детей. 
4.Формирование духовно-нравственной, с вы-
соким уровнем культуры «понимающего взаи-
модействия», самосознания, уважающей наци-
ональные традиции и культуру России, народов 
мира.
5.Обеспечение функционирования системы пер-
сонифицированного финансирования, обеспечи-
вающей свободу выбора образовательных про-
грамм, равенство доступа к дополнительному 
образованию за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы, легкость и оперативность смены 
осваиваемых образовательных программ

Ожидаемые результаты от реализации под-
программы

Перечень и значения показателей результатив-
ности подпрограммы представлены в приложе-
нии № 1   к подпрограмме

Сроки реализации
подпрограммы 

2022 – 2024годы 

Продолжение. Начало на стр. 106-116
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 Информация по ресурсному обеспечению 
подпрограммы

Источником финансирования являются средства 
районного и краевого бюджетов.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на период 2022-2024г.г. состав-
ляет 56 760,0тыс. рублей в том числе:
в 2022 году – 18 920,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 18 920,0тыс. рублей;
в 2024 году – 18 920,0тыс. рублей;
из них:
за счет средств краевого бюджета 15 217,5 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2022 году – 5 072,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 5 072,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 5 072,5 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета 41 542,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 13 847,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 13 847,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 13 847,5 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы, позволяющий достичь цели, представлен в 

приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
3.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного и краевого бюджетов:
Мероприятие 1.1: Содержание учреждения дополнительного образования детей.
Мероприятие 1.2: Приобретение современного оборудования в соответствии с кон-

трактной системой в сфере закупок.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет субсидии на финансовое обе-

спечение муниципального задания из средств районного бюджета, в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Исполнителем мероприятий 1.1, 1.2 является муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»

Мероприятие 2.1: Проведение районного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников.

Мероприятие2.1 проводится в соответствии с Порядком проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденнымприказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников»

Мероприятие 2.2: Поведение районной научно-практической конференции в рамках 
краевого форума «Молодежь и наука».

Мероприятие2.2 проводится на основании Положения Красноярского краевого Дворца 
пионеров «О проведении краевого форума «Молодежь и наука».

Мероприятие 2.3: Проведение районного конкурса-выставки по легоконструированию 
и робототехнике.

Мероприятие 2.4: Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая 
классика».

Мероприятие 2.5: Проведение районного единого дня профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях района.

Мероприятие 2.6: Проведение районного литературного конкурса «Проба пера».
Мероприятие 2.7:  Фестиваль детского творчества «Радуга талантов»
Мероприятие 2.8: Проведение районного конкурса юных дарований «Сибирская 

звездочка»
Мероприятие 2.9: Проведение церемонии чествования талантливых детей района 

«Одаренные дети»
Мероприятие 2.10: Проведение районного этапа краевой акции «Зеленая планета 

детства»
Мероприятие 2.11: Проведение районной научно-практической конференции опыт-

ников и исследователей окружающей среды «Дети – наука – природа» 
Мероприятие 2.12: Проведение районного конкурса «Моя малая Родина. Место, где 

хочется жить»
Мероприятие 2.13: Проведение районной научно – практической конференции «Старт 

в науку. Исследуем и проектируем»
Мероприятие 2.14: Проведение акции «Лети, мой голубь мира – голубь Победы», 

посвященной 77–летию ВОВ
Мероприятие 2.15:  Елка главы района.
Мероприятие 2.16: День вывода войск из Афганистана
Мероприятия 2.3 – 2.16 проводятся в соответствии с Положениями, разработанными 

МБУ ДО «Радуга».
Исполнителем мероприятий 2.1 – 2.16 является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»
Мероприятие 3.1:  Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей.
Мероприятие 3.2: Приобретение путевок в загородные детские оздоровительные 

учреждения Красноярского края
Мероприятия 3.1, 3.2 осуществляются в рамках участия в государственной программе 

Красноярского края «Развитие образования». Софинансированиерасходов из районного 
бюджета составляет не менее 1% от общего объема финансирования, производится на 
основании соглашения, заключенного между администрацией Нижнеингашского района 
и министерством образования Красноярского края.   

Мероприятие 3.3: Организация многодневного туристического похода 
(«Здоровячок»).

Мероприятие 3.4: Исторические квесты (День независимости, День крещения Руси, 
День Государственного флага).

Мероприятие 3.5: Проведение итоговых спортивных мероприятий:
-семейные старты;
-парный настольный теннис;
-ночное ориентирование
Мероприятие 3.6: Проведение массовых мероприятий:
-университет детей «Академия веселых наук»;
-квест-игра «Тайный остров»;
- экологический абордаж.
Финансирование мероприятий 3.3 – 3.6 осуществляется за счет субсидии на финан-

совое обеспечение муниципального задания из средств районного бюджета.   
Исполнителем мероприятий 3.1 – 3.6 является муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга» и образовательные 
учреждения района.

Мероприятие 4.1: Районная военно-патриотическая игра «Зарница» - 5-9 классы.
Мероприятие 4.2: Учебно-полевые сборы – 10 классы.
Финансирование мероприятий 4.1 – 4.2 осуществляется за счет субсидии на финан-

совое обеспечение муниципального задания из средств районного бюджета.   
Исполнителем мероприятий 4.1 – 4.2 является муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Нижнеингашский центр «Радуга»
4.Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы.
Исполнение подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет управление 

образования администрации Нижнеингашского района.
Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 

управление администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением 

образования администрации Нижнеингашского района, являющимся ГРБС районного 
бюджета.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
-подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммыв срок, уста-

новленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»);

-контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период», реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Переченьи значения показателей результативности подпрограммы 3

№
п/п

Цель, показатели
 результативности

Вес пока-
зателя

Единица 
измерения

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
текущий год

(2021год)
очередной фи-
нансовый год

(2022 год)

первый год 
планового пе-

риода
(2023 год)

второй год пла-
нового периода

(2024 год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы:
Создать условия для получения качественного дополнительного образования, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления 
детей в летний период.
Задача 1: Повышение качества дополнительного образования
Показатель результативности:
1.1  Охват детей в возрасте 5–18 лет  программами дополнительного 

образования детей 
 0,048 % Отчет по форме № 

1-ДО
 62 63 66 69

1.2 Доля обучающихся удовлетворенных качеством предоставления 
услуги по дополнительному образованию от общей численности об-
учающихся

0,048
%

Анкетирование 82 83 85 86

Задача 2: Обеспечение возможности участия интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей в краевых конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах.
Показатель результативности:
2.1. Увеличение числа детей, получивших возможность участия в зональ-

ных и краевых конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах
0,048 % Отчет руководителей 

УДО, ОУ
91,5 92 93 93,5

Задача 3: Выработка новых подходов к проблемам организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков. 
Показатель результативности:
3.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста от общего числа де-

тей в районе 
0,048 % Отчет руководителей 

УДО, ОУ
 94 94,5 95 96

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, 
народов мира.
4.1 Доля образовательных организаций, в которых ведется краеведческая 

деятельность и реализуются школьные практики военно-патриотиче-
ского воспитания

0,048
%

Отчет руководителей 
УДО, ОУ

 94,7 100 100 !00

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
Показатель результативности:
5.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты пер-

сонифицированного финансирования дополнительного образования
0,024 % Отчет руководителей 

УДО, ОУ
 7,52 8,59 9,67 10,74

Продолжение. Начало на стр. 106-117

Продолжение на стр. 119
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Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Предоставление качественного дополнительного образования, поддержка одарённых
детей, оздоровление детей в летний период», реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашскогорайона«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы

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

приятия 
(в том числе в натуральном выражении)ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансо-
вый год

второй
год плано-
вого пери-

ода

третий год 
планового 
периода

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

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

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

дения дополнительного образования 
детей

УО 075 0703 0230005010 611 8 997,5 8 997,5 8 997,5 26 992,5   Предоставление обучающимся качественных услуг 
2022г.-651 чел.,
2023г.-660 чел.,
2024г.-665 чел. 

УО 075 0703 0230010490 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010360 611 0 0 0 0
УО 075 0703 0230010480 611 0 0 0 0

2. Мероприятие 1.2: Приобретение совре-
менного оборудования по мобильномук-
ванториуму.

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

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

этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников 

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

4. Мероприятие 2.2: Участие 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 возможность 
участия в конференции, 2022 г – 220 человек,
2023 г – 225 человек, 
2024 г – 225 человек

5. Мероприятие 2.3: 
 Районный конкурс-выставка по легокон-
струированию и робототехнике

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

6. Мероприятие 2.4:  
Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Живая классика»

УО 075 0703 0230005010 611 15,0 15,0 15,0 45,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия   в конкурсе    2022 г -80 человек,
2023 г -81 человек, 2024 г -82 человек

7. Мероприятие 2.5
 Районный единый день профессиональ-
ной ориентации обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях района

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

8. Мероприятие 2.6
Районный литературный конкурс «Проба 
пера»

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

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

УО 075 0703 0230005010 611 10,0 10,0 10,0 30,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия в фестивале и конкурсе     в     
 2022 г – 370 человек, 2023г-390 человек, 2024г-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 возможность 
участия в конкурсе     2022 г-160 человек, 2023г – 170 
человек, 2024г – 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, лауреатов 
различных конкурсов, олимпиад, соревнований, по-
ощрение творческих и научно-исследовательских 
инициатив одаренных детей, 2022г – 40 человек, 
2023г-42 человек, 2024г-45 человек

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

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

14. Мероприятие 2.11:
Районная научно-практическая конфе-
ренция опытников и исследователей 
окружающей среды «Дети – наука - при-
рода»

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

15. Мероприятие 2.12:
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 возможность 
участия в конкурсе 2022 г-80 человек, 2023г-85 че-
ловек, 2024г-90человек

16 Мероприятие 2.13:
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 возможность 
участия в конференции        2022г – 75 человек, 
2023г-80 человек, 2024г-82 человек

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

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

18. Мероприятие 2.15
Елка Главы района

УО 075 0703 0230005010 611 180,0 180,0 180,0 540,0 Увеличение числа детей, получивших возможность 
участия на Елке Главы района     в 2022 г – 150 
человек, 2023г-150 человек, 2024г-150 человек19. Мероприятие 2.16:

День вывода войск из Афганистана
УО 075 0703 0230005010 611 5,0 5,0 5,0 15,0

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

лагерей с дневным пребыванием на базе 
19 образовательных учреждений (100 от-
рядов)
и 4 организаций дополнительного обра-
зования при реализации специальных 
программ по отдыху и оздоровлению

УО 075 0707 02.3.7582 611 0 0 0 0 Оздоровление учащихся, 1117 человек
ежегодно

УО 075 0702 0230076490 611 3 307,0 3 307,0 3 307,0 9 921,0
УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0

УО 075 0707 02.3.0582 611 0 0 0 0

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

УО 075 0707 02.3.7583 323 0 0 0 0 Оздоровление учащихся,72человекежегодно
УО 075 0702 230076490 611 1 765,5 1 765,5 1 765,5 5 296,5
УО 075 0707 02.3.7583 612 0 0 0 0
УО 075 0702 0230006490 611 0 0 0 0
УО 075 0707 02. 3.0583 323 0 0 0 0
УО 075 0707 02.3.0583 612 0 0 0 0

Продолжение. Начало на стр. 106-118
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26. Мероприятие 3.3:
Организация многодневного туристиче-
ского похода («Здоровячок») 
а) питание,б) медикаменты, в) оснащение 
необходимым инвентарём и оборудова-
нием.
ММЦ «Галактика» два отряда по 25 че-
ловек.
ДЮСШ «Темп» 40 человек.
МБУК «МКО», МБУК «МБО», Районный 
музей, МКУ «Центр семьи», МБУ ДО 
«Радуга» - по 25 человек. 

 УО 075 0703 0230005010 611 270,1 270,1 270,1 810,3 Оздоровление учащихся, 175 человек, еже-
годноДЮСШ 

«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 незави-
симости, День крещения Руси, День 
Государственного флага).

 УО 075 0703 0230005010 611 65,0 65,0 65,0 195,0 Оздоровление учащихся, 390 человек, еже-
годно

29. Мероприятие 3.5:
Проведение итоговых спортивных меро-
приятий:
-семейные старты;
-парный настольный теннис;
-ночное ориентирование

 УО 075 0703 0230005010 611 30,0 30,0 30,0 90,0 Оздоровление учащихся, 480 человек, еже-
годно

30. 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 менее 150

Задача 4: Формирование духовно-нравственной, с высоким уровнем культуры «понимающего взаимодействия», самосознания, уважающей национальные традиции и культуру России, 
народов мира.
31. Мероприятие 4.1: 

Районная военно-патриотическая игра 
«Зарница» (5-9 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 25,0 25,0 25,0 75,0 Увеличение числа участников игры в      
2022г.-200 человек, 2023г.-220 человек, 2024г.-
225 человек

32. Мероприятие 4.2:
Учебно-полевые сборы (10 классы)

УО 075 0703 0230005010 611 40,0 40,0 40,0 120,0 Участие 10-классников в учебно-полевых сбо-
рах: 2022-2024г.г.-100%

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

Обеспечение функционирования системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей:
- внедрение и обеспечение функциони-
рования системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования детей, подразумевающей 
предоставление детям сертификатов 
дополнительного образования с возмож-
ностью использования в рамках системы 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.
- методическое и информационное со-
провождение поставщиков услуг допол-
нительного образования, независимо от 
их формы собственности, семей и иных 
участников системы персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования детей.

УО 075 0703 0230005020 611 3361,1 3361,1 3361,1 10 083,3 Увеличение числа сертификатов дополнитель-
ного образования с возможностью использова-
ния в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей
2022 г- 400 серт.,2023г.-450 серт., 2024г. – 500 
серт.
Использование средств массовой информа-
ции: Районное телевидение - 2 раза в год, в 
районной газете «Победа» 2 раза в год, сайт 
управления образования и ОО 6 раз в год

0703 0230005020 613 287,4 287,4 287,4 862,2
0703 0230005020 623 18,5 18,5 18,5 55,5
0703 0230005020 633 18,5 18,5 18,5 55,5
0703 0230005020 813

18,5 18,5 18,5 55,5

Итого по подпрограмме 18 920,0 18 920,0 18 920,0 56 760,0

Приложение № 4
к муниципальной программе 

Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке де-
тей – сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Выполнение государственных полномочий по поддерж-

ке детей – сирот, расширение практики применения се-
мейных форм воспитания»

Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы Управление  образования  администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Управление  образования  администрации 
Нижнеингашского района, ОИЗО администрации рай-
она

Цель подпрограммы Создание условий, отвечающих современным требо-
ваниям, для содержания и воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, расширить 
практику применения семейных форм воспитания

Задачи подпрограммы   1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Обеспечение оптимальных условий для жизни и вос-
питания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся в го-
сударственной защите, защита имущественных прав и 
охраняемых законом интересов.

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении №1 к под-
программе

Сроки реализации
подпрограммы 

2022 – 2024 годы

Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы

Источником финансирования являются средства крае-
вого и федерального бюджета – 42 473,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2022 году -   15 125,7 тыс. рублей;
в 2023 году -   18 029,0 тыс. рублей;
в 2024 году -   9 319,0 тыс. рублей;
из них:
из средств краевого бюджета – 42 473,7 тыс. рублей:
в 2022 году -   15 125,7 тыс. рублей;

в 2023 году -   18 029,0 тыс. рублей;
в 2024 году -   9 319,0 тыс. рублей;
из средств федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей:
в 2022 году - 0 тыс. рублей;
в 2023 году - 0 тыс. рублей;
в 2024 году - 0 тыс. рублей.

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей под-

программе.
3. Механизм реализации подпрограммы
Мероприятие 1.1. Содержание отдела опеки и попечительства в рамках реализации 

Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».

Мероприятие 2.1. Разработка проектов районных нормативно – правовых актов по 
защите прав несовершеннолетних.

Мероприятие 2.2. Обеспечениежилищных и имущественныхправ детей – сирот, детей,-
оставшихся без попечения родителей: оформление сделок купли-продажи, мены, дарения 
жилья, автотранспорта, гдесовладельцамиявляютсянесовершеннолетние дети:

-Обеспечение сохранностизакреплённогожилья,комиссионное обследование его;
- Организация работы пообеспечению жильём гражданданной категории (помощь во-

формлении документов дляпостановки на учёт краевойкомиссией по предоставлению 
жилья; подбор и приобретение жилья на территории района; эффективное распределение 
приобретённых жилых помещений)

-Обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества подопечных 
(приём ежегодных отчётов опекунов, попечителей, приёмных родителей).

    Мероприятия 1.1., 2.1., 2.2. осуществляются за счет средств краевой субвенции в 
рамках реализации Закона Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних».  

В рамках реализации закона Красноярского краяот08.07.2021N11-5328
«О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших 
в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», издано распоряжение администрации Нижнеингашского района 
Красноярского края от 24.09.2021 года № 433-р «Об утверждении состава комиссии по 
принятию решения о рассмотрении либо отказе в приеме заявления о выдаче серти-
фиката к рассмотрению». Граждане, достигшие возраста 23 лет, должны обратиться в 

Продолжение. Начало на стр. 106-119

Продолжение на стр. 121
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отдел опеки и попечительства Управление образования администрации Нижнеингашского 
района для подачи пакета документов наполучение меры социальной поддержки граж-
дан.Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального 
района, наделенный полномочиями по реализации настоящего Закона.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Исполнителем подпрограммы по реализации мероприятий является управление обра-

зования администрации Нижнеингашского района в лице отдела опеки и попечительства, 
которое выполняет функцию контроля за последовательной реализацией мероприятий 
подпрограммы.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммы в срок, 

установленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ Нижнеингашского района»)

-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Выполнение государственных полномочий по поддержке детей – сирот, расширение
практики применениясемейных форм воспитания», реализуемой в рамках муниципальной программы  

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 4

№
п/п

Цели,
показатели результативности

Вес 
пока-
зате-

ля

Единица 
измере-

ния

Источник 
информа-

ции

Годы реализации подпрограммы
Текущий 
финансо-
вый год

2021

Очередной 
финансо-
вый год

(2022 год)

Первый год 
планового 
периода

(2023 год)

Второй год 
планового 
периода

(2024 год)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить 
практику применения семейных форм воспитания
Задача 1: Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Показатель результативности:
1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи (на усыновле-

ние (удочерение, и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье, либо по 
договору о патронатной семье, от количества выявленных детей 

0,025 % Отчет по 
ф о р м е 
РИК-103

100 100 100 100

1.2 Увеличение доли несовершеннолетних, нуждающихся во временном, либо в постоянном устройстве в 
организацию для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей или возвращении в семью, 
решение по которым принято в двухнедельный срок.

0,029 % 100 100 100 100

Задача 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.
2.1 Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования 

детей в организациях для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
0,029 % 100 100 100 100

2.2 Своевременное выявление и пресечение нарушений условий содержания, воспитания и образования 
детей в семьях опекунов (попечителей).

0,029 % 100 100 100 100

2.3 0беспечение стопроцентной сохранности жилья, закрепленного за детьми сиротами и детьми остав-
шихся без попечения родителей.

0,029 % 100 100 100 100

2.4 Недопущение нарушений трудовых прав несовершеннолетних. 0,029 % 100 100 100 100

2.5 Снижения числа насильственных действий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

0,029 Ед. 0 0 0 0

2.6 Увеличение доли исковых заявлении о лишении (ограничении) родительских прав по которым будут 
приняты положительные решения.

0,029 Ед. 14 15 16 17

2.7 Увеличения числа выступлении в средствах массовой информации по отношению к прошедшему 
периоду.

0,029  Ед. 8 9 10 11

2.8 Недопущение нарушений сроков предоставления сведений региональному оператору о детях, остав-
шихся без попечения родителей и не устроенных на воспитание в семью по месту их фактического 
нахождения.

0,029 % 100 100 100 100

2.9 Отсутствие некачественного подбора граждан, желающих стать опекунами (попечителями). 0,029 % 100 100 100 100

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

реализуемой в рамкахмуниципальной программы Нижнеингашского района
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 4

№
п/п ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации 
программы (тыс. рублей)

Итого на 
очередной 

финансовый 
год и плано-
вый период

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 

подпрограммного мероприятия 
(в том числе в натуральном выраже-

нии)
ГРБС РзПр КЦСР КВР

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

Цель подпрограммы: Создание условий, отвечающих современным требованиям, для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расширить 
практику применения семейных форм воспитания
Задача 1. Выявление, учет и своевременное устройство детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1 Мероприятие 1.1: Содержание отдела опеки и 

попечительства в рамках реализации Закона 
края «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних»

УО 075 0709 0240075520 121 2 122,3 2 122,3 2 122,3 6 366,9

Предоставлениекачественных услуг за-
мещающим семьям
2022г.-103семьи,
2023г.-103семьи,
2024г.-103семьи

0709 0240075520 122 9,2 9,2 9,2 27,6
0709 0240075520 129 640,9 640,9 640,9 1 922,7
0709 0240075520 244 469,7 469,7 469,7 1 409,1
0709 0240078460 121 200,9 200,9 200,9 602,7
0709 0240078460 129 60,7 60,7 60,7 182,1
0709 0240078460 244 8,7 8,7 8,7 26,1

Задача 2: Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, нуждающихся в государственной 
защите, защита имущественных прав, и охраняемых законом интересов.
1 Мероприятие 2.1: Разработка проектов район-

ных нормативно – правовых актов по защите 
прав несовершеннолетних

УО 075 0709 0240075520 х 0 0 0 0 Участие в создании нормативно – право-
вой базы по защите прав несовершенно-
летних не менее 10 ежегодно

  2 Мероприятие 2.2: Обеспечение жилищных и 
имущественных прав детей – сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, мены, да-
рения жилья, автотранспорта, где совладельца-
ми являются несовершеннолетние дети
-Обеспечение сохранности закреплённого жи-
лья, комиссионное обследование его
- Организация работы по обеспечению жильём 
граждан данной категории (помощь в оформле-
нии документов для постановки на учёт краевой 
комиссией по предоставлению жилья; подбор и 
приобретение жилья на территории района; 
эффективное распределение приобретённых 
жилых помещений)
-Обеспечение контроля за использованием и 
сохранностью имущества подопечных (приём 
ежегодных отчётов опекунов, попечителей, при-
ёмных родителей)

О И З О 
админи-
страции 
района

1004 0240075870 612 11 613,3 14 516,6 5 806,6 31 936,5 Обеспечение жилищных и имуществен-
ных прав детей – сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей:
-Оформление сделок купли-продажи, 
мены, дарения жилья, автотранспорта, 
где совладельцами являются несовер-
шеннолетние дети, 2022 год – 10 сде-
лок,  2023 год – 10 сделок, 2024 год – 12 
сделок;
-Обеспечение сохранности закреплённого 
жилья, комиссионное обследование его,  
2022 год – 10 помещений, 2023 год – 12 
помещений, 2024 год – 12 помещений;
- Организация работы по обеспечению 
жильём гражданданной категории (по-
мощь воформлении документов дляпо-
становки на учёт краевойкомиссией по 
предоставлению жилья; 
2022 год – 5 человек, 
2023 год – 6 человек, 
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2024 год – 6 человек;
подбор и приобретение жилья на терри-
тории района; эффективное распределе-
ние приобретённых жилых помещений), 
2022 год – 5 помещений, 2023 год – 6 
помещений, 2024 год – 6 помещений;
-Обеспечение контроля за использовани-
ем и сохранностью имущества подопеч-
ных (приём ежегодных отчётов опекунов, 
попечителей, приёмных родителей), 2022 
год – 131 отчет, 2023 год – 135 отчетов, 
2024 год –140 отчетов.

Итого по подпрограмме: 15 125,7 18 029,0 9 319,0 42 473,7

Приложение № 5
к муниципальной программе

Нижнеингашского района 
«Развитие образования Нижнеингашского района»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия»
Наименование муниципальной про-
граммы, в рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Исполнитель подпрограммы  Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализа-
цию мероприятий подпрограммы

Уп р а вл е н и е  о б р а з о в а н и я  а д м и н и с т р а -
ции Нижнеингашскогорайона, администрации 
Нижнеингашского района, отдел по имущественным 
и земельным отношениям

Цель подпрограммы Обеспечить эффективность управления отраслью.

Задачи подпрограммы   1. Разработка нормативных правовых и иных докумен-
тов, направленных на эффективное решение задач 
муниципальной программы, проведение анализа ре-
зультатов с целью своевременности принятия управ-
ленческих решений, осуществление контроля.
2. Мониторинг хода реализации и информационное 
сопровождение муниципальной программы.
3. Организация ведения бюджетного учёта по подве-
домственным образовательным организациям.
4. Организация подвоза учащихся к образовательным 
учреждениям.
5. Осуществление внутриведомственного контроля.

Ожидаемые результаты от реализа-
ции подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении №1 к под-
программе

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы
Информация по ресурсному обеспе-
чению подпрограммы

Источником финансирования являются средства кра-
евого и районного бюджетов – 126 986,7 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2022 году – 42 328,9 тыс. рублей;    
в 2022 году – 42 328,9 тыс. рублей;   
в 2024 году – 42 328,9 тыс. рублей;  
Из них:
из средств краевого бюджета – 0 тыс. рублей:
в 2022 году – 0 тыс. рублей;   
в 2023 году – 0 тыс. рублей;   
в 2024 году – 0 тыс. рублей;   
из средств районного бюджета – 162 287,4 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2022 году – 42 328,9 тыс. рублей;    
в 2023 году – 42 328,9 тыс. рублей;   
в 2024 году – 42 328,9 тыс. рублей;  

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к настоящей под-

программе.
3.Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-

приятий за счет средств районного и краевого бюджетов:
Мероприятие 1.1. Содержание аппарата управления образования администрации 

Нижнеингашского района 
Мероприятия 1.1. осуществляются за счет средств районногобюджета,в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”(ответственный 
- управление образования администрации Нижнеингашского района).

Мероприятие 1.2. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных 
контролирующими органами; эффективность проведения конкурсных процедур.

Мероприятие 1.3. Увеличение объема закупок конкурентными способами 
Реализация мероприятий 1.2.-1.3. осуществляется путем контроля за выполнением 

муниципальных заданий образовательных организаций (ответственный - управление 
образования).

Мероприятие 2.1. Проведение мониторинга хода реализации программы
Реализация мероприятия 2.1. осуществляется за счет выявления результативности 

исполнения мероприятий подпрограммы (ответственный - управление образования).
Мероприятие 3.1. Организация работы централизованной бухгалтерии с целью ис-

полнения финансовой отчетности
Реализация мероприятия 3.1. осуществляетсяпутёмисполнения расходов годовой 

бюджетной сметы (экономия материальных ресурсов) (ответственный МКУ «Отдел 
бюджетного учета и планирования»).

Мероприятие 4.1. Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным 
учреждениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий).

Мероприятие 4.2. Обследование школьных маршрутов.
Мероприятие 4.3. Прохождение техминимума водителями автобусов.
Реализация мероприятия 4.1.-4.3. осуществляется в целях бесперебойного и безава-

рийного подвоза детей к образовательным учреждениям(ответственный – МКУ «ХЭЦ 
«Забота-2»).

Мероприятие 5.1.Проведение проверок в организациях системы образования
Реализация мероприятия 5.1.осуществляется за счет статьи 22 Устава администрации 

района.
3. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
 Исполнителем по организации координации деятельности в рамках данной подпро-

граммы является управление образования администрации Нижнеингашского района, 
являющейся в свою очередь и главным распорядителем бюджетных средств. 

Исполнителем финансовых расчётов и расходов по ним является муниципальное 
казенное учреждение «Отдел бюджетного учёта и планирования».  

Все вопросы по осуществлению подвоза обучающихся к учреждениям исполняет муни-
ципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационный центр «Забота-2».

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы, до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку ежеквартальных и годовых отчетов о реализации подпрограммы;
-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского

района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы 5

№
п/п

Цель,
показатели результативности

Вес по-
казате-

ля

Единица измере-
ния

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
Текущий 
финансо-
вый год 
2021 год

Очередной 
финансо-
вый год
2022 год

Первый год 
планового 
периода
2023 год

Второй год 
планового 
периода
2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель подпрограммы: обеспечить эффективность управления отраслью
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью 
своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля.
Показатель результативности:
1.1. Отсутствие бюджетных нарушений и в сфере закупок, выявленных контроли-

рующими органами; эффективность проведения конкурсных процедур
0,003 % от числа прове-

денных процедур
Акты проверок контро-
лирующих органов

90 90,5 90,8 91

1.2. Увеличение объема закупок конкурентными способами к уровню предыду-
щего года

0,003 % План графики в ЕИС 55 55,5 55,8 56

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы.
Показатель результативности:
2.1 Улучшение показателей деятельности образовательных организаций на осно-

ве анализа проведенных мониторингов за годы реализации подпрограммы
0,011 балл Расчетный показа-

тель
УО

5 5 5 5

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям.
Показатель результативности:
3.1 Исполнение расходов годовой бюджетной сметы (экономия после проведения 

электронного аукциона)
0,0055 % годовой отчет об ис-

полнении бюджета
УО

98 98 98 98

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
Показатель результативности:
4.1 Осуществление качественного подвоза учащихся к образовательным учреж-

дениям (отсутствие срывов и дорожно-транспортных происшествий)
0,0025 балл Расчетный показа-

тель
УО

5 5 5 5
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Задача 5: Осуществление внутриведомственного контроля.
Показатель результативности:
5.1. Отсутствие тяжких нарушений финансового законодательства (не целевого, 

не эффективного и не законного использования денежных средств )
0,0025 % Акты проверок - 0 0 0

5.2 Возмещение ущерба причиненного финансовым нарушением 0,0055 % Акты проверок - 100 100 100

Приложение № 2 к подпрограмме 5 «Обеспечениереализациимуниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемой в рамках муниципальной программы

Нижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 5

Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание) от 
реализации мероприятия под-

программы
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР

Очередной 
финансовый 

год

Первый год пла-
нового периода

Второго год пла-
нового периода

ИТОГО на оче-
редной финансо-
вый год и плано-

вый период2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель подпрограммы: обеспечить эффективность управления отраслью 
Задача 1: Разработка нормативных правовых и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы, проведение анализа результатов с целью 
своевременности принятия управленческих решений, осуществление контроля
1 Мероприятие 1.1: Содержание ап-

парата управления образования 
администрации Нижнеингашского 
района

УО 075 0709 0250002010 121 4 480,9 4 480,9 4 480,9 13 442,7 Выполнение муниципальных за-
даний образовательных органи-
заций:
2022-2024гг – 100% (18 ОО, 7 ДОУ, 
1 дополнительное учреждение)

075 0709 0250002010 122 16,8 16,8 16,8 50,4
075 0709 0250002010 244 1 139,3 1 139,3 1 139,3 3 417,9
075 0709 0250002010 129 1 353,2 1 353,2 1 353,2 4 059,6
075 0709 0250002010 247 110,4 110,4 110,4 331,2
075 0709 0250002010 852 0 0 0 0
075 0709 0250002010 853 0 0 0 0
075 0709 0250010360 121 0 0 0 0
075 0709 0250010360 129 0 0 0 0

2 Мероприятие 1.2:
Отсутствие бюджетных нарушений 
и в сфере закупок, выявленных кон-
тролирующими органами; эффектив-
ность проведения конкурсных про-
цедур.

Отсутствие бюджетных нарушений 
и в сфере закупок, выявленных 
контролирующими органами; эф-
фективность проведения конкурс-
ных процедур: 2022-2024гг. -75% (в 
19 учреждениях из 26).

3 Мероприятие 1.3:
Увеличение объема закупок конку-
рентными способами 

Увеличение объема закупок в 
2022-2024гг. –до 56% от общего 
объема закупок в ОО ()

Задача 2: Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы
4 Мероприятие 2.1.

Проведение мониторинга хода реа-
лизации программы

УО 075 0709 0250005010 611 0 0 0 0
Выявление результативности ис-
полнения мероприятий програм-
мы, ежеквартально

Задача 3: Организация ведения бюджетного учёта по подведомственным образовательным организациям
5 Мероприятие 3.1. Организация ра-

боты централизованной бухгалтерии 
с целью исполнения финансовой от-
четности

УО 075 0709 0250002010 853 0 0 0 0 Исполнение расходов годовой 
бюджетной сметы не менее 98%, 
ежегодно (экономия после прове-
дения электронного аукциона)

0250002010 112 3,1 3,1 3,1 9,3
0250002010 111 11 089,1 11 089,1 11 089,1 33 267,3
0250002010 119 3 348,9 3 348,9 3 348,9 10 046,7
0250002010 244 1 265,8 1 265,8 1 265,8 3 797,4
0250010490 111 0 0 0 0
0250010490 119 0 0 0 0
0250010360 111 0 0 0 0
0250010360 119 0 0 0 0

Задача 4: Организация подвоза учащихся к образовательным учреждениям
6 Мероприятие 4.1. Обеспечение со-

держания МКУ «ХЭЦ «Забота-2», 
подвоз учащихся

УО 075 0709 0260010220 241 0 0 0 0 Осуществление бесперебойного и 
безаварийного подвоза детей на 37 
маршрутах ежедневно (отсутствие 
срывов и дорожно-транспортных 
происшествий)

0250010490 111 0 0 0 0
0250010490 119 0 0 0 0

0250002010 112 0 0 0 0
0250002010 111 7 398,1 7 398,1 7 398,1 22 194,3
0250002010 119 2 234,2 2 234,2 2 234,2 6 702,6
0250002010 244 6 507,9 6 507,9 6 507,9 19 523,7
0250002010 247 3 367,2 3 367,2 3 367,2 10 101,6
0250002010 831 0 0 0 0
0250002010 853 0 0 0 0
0250010360 111 0 0 0 0
0250010360 119 0 0 0 0

Мероприятие 4.2.Обследование 
школьных маршрутов

0 0 0 0 Осуществляется 2 раза в год 
(июнь, август) 2022г.-2 раза; 2023г.-
2 раза;  2024г. –2 раза.

Мероприятие 4.3.Прохождение техми-
нимума водителями автобусов

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

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

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

Итого по подпрограмме: 42 328,9 42 328,9 42 328,9 126 986,7

Приложение №6
к муниципальной программе

Нижнеингашского района
«Развитие образования 

Нижнеингашского района»

Подпрограмма 6 «Развитие кадрового потенциала отрасли «образование»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы «Развитие кадрового потенциала отрасли 

«Образование»
Наименование муниципальной програм-
мы, в рамках которой реализуется под-
программа

«Развитие образования Нижнеингашского райо-
на»

Исполнитель подпрограммы Управление образования администрации 
Нижнеингашского района

Главные распорядители бюджетных 
средств, ответственные за реализацию 
мероприятий подпрограммы

Управление образования администрации 
Нижнеингашского района,ОИЗО администрации 
района, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ 
и транспорту»

Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечи-
вающего необходимое качество образования обуча-
ющихся, соответствующее потребностям граждан

Задачи подпрограммы     1. Совершенствовать организацию профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации педагогических и руководящих кадров.         
2. Способствовать профессиональному развитию 
педагогов посредством участия в конкурсах школь-
ного, муниципального, регионального, федераль-
ного уровней. 

3. Стимулировать профессиональную деятельность 
педагогических и управленческих кадров системы 
образования Нижнеингашского района, обеспечить 
молодых педагогов социальными выплатами, на-
правленными на снижение их миграции из района, 
созданием условий для решении жилищной про-
блемы молодых педагогов

Ожидаемые результаты от реализации 
подпрограммы

Перечень и значения показателей результативности 
подпрограммы представлены в приложении №1 к 
подпрограмме

Сроки реализацииподпрограммы 2022 – 2024 годы 
Информация по ресурсному обеспече-
нию подпрограммы 

Источником финансирования являются средства 
районного бюджета на период с 2022 по 2024 гг. 
– 3 469,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году –1 156,5,5 тыс. рублей
в 2022 году –1 156,5 тыс. рублей
в 2023 году –1 156,5 тыс. рублей

2. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2 к настоящей 

подпрограмме. 

3.Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы 6 осуществляется управлением образования района, 

подведомственными ему муниципальными образовательными учреждениями,отделом 
по имущественным и земельным отношениям администрации Нижнеингашского райо-
на, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту» в рамках действующего 
законодательства.

Продолжение. Начало на стр. 106-122

Продолжение на стр. 124
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Механизм реализации подпрограммы включает выполнение подпрограммных меро-
приятий за счет средств районного бюджета:

Реализация мероприятия 1.1«Проведение мониторинга среди родительской обще-
ственности с целью выявления удовлетворенности населения качеством профессиона-
лизма педагогических и руководящих кадров» осуществляется посредством ежегодного 
опроса родителей на основе разработанных анкет и размещения результатов на сайтах 
образовательных организация и Управления образования. (Ответственный – управление 
образования).

Реализация мероприятия 1.2 «Организация и проведение курсов повышения квалифи-
кации педагогов» в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на договорной основе с Красноярским 
краевым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования. (Ответственные – управление образования, образовательные 
учреждения).

Реализация мероприятия 1.3 «Организация профессиональных выставок, мастер - 
классов по вопросам совершенствования дополнительного образования» в соответствии 
с годовым планом методической работы. (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.4«Организация работы районных профессиональных объ-
единений педагогов, творческих групп педагогов по проблемам совершенствования 
качества общего образования» в соответствии с годовым планом методической работы. 
(Ответственные – управление образования, «Радуга»).

Реализация мероприятия 1.5«Прогнозирование потребности в педагогических и ру-
ководящих кадрах» через  закрытие образовавшихся вакансий, формирование резерва 
руководящих кадров в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.6 «Проведение анализа уровня профессиональной ком-
петентности педагогов в условиях повышения квалификации и создания базы данных 
о потребностях педагогов в расширении образовательного пространства» через фор-
мирование заявки на курсы повышения квалификации на I полугодие и на II полугодие  
каждого текущего года в Красноярский краевой институт повышения квалификации ра-
ботников образования в соответствии со статьей 49 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.7 «Заключение договоров с организациями на подготовку 
специалистов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития» через 
ежегодное заключение договоров о целевом обучении с КГПУ им. В.П. Астафьева, 
Каннским педколледжем на основании Распоряжения Губернатора Красноярского края 
от 20.08.2014 N 404-рг «О мерах, направленных на обеспечение общеобразователь-
ных организаций, расположенных на территории Красноярского края, педагогическими 
кадрами, повышение качества образования педагогических работников», в соответ-
ствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 октября 2020 г. N 1681 «О целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования». (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.8 «Прогнозирование численности кадров в связи с состо-
янием муниципальной образовательной сети» через трудоустройство высвободившихся 
педагогов в муниципальные образовательные учреждения. (Ответственные – управление 
образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.9«Отработка различных моделей организации повышения 
квалификации педагогов ОУ, руководителей ОУ» через проведение  выездных форм 
повышения квалификации по проблемным темам в районе» в дистанционной формы, 
очно-заочной переподготовки, заочного обучения в образовательных организациях в со-
ответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», договором между управлением образования и Красноярским 
краевым институтом повышения квалификации работников образования (образователь-
ными учреждениями). (Ответственные – управление образования, образовательные 
учреждения).

Реализация мероприятия 1.10«Организация и проведение районного августовского 
педагогического совета работников образования» с целью участия не менее 200 педа-
гогов в анализе и подведении итогов работы за год, определении целей на предстоящий 
год на основании ежегодного плана работы управления образования. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.11 «Организация и проведение проблемных курсов на до-
говорной основе с КК ИПК РО по инновационным направлениям модернизации образова-
ния» на базе района в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на договорной основе с Красноярским 
краевым институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образованияпо инновационным направлениям модернизации образования. 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.12 «Организация и проведение проблемных курсов по под-
готовке к ГИА» осуществляется для овладения методикой подготовки учащихся к ГИА 
выступления на заседании предметного ШМО, РМО в соответствии со ст.49 56 Феде-
рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.13 «Организация практикумов, курсов ПК в области при-
менения ИКТ, образовательных и воспитательных технологий» осуществляется для 
овладения ИКТ - компетентностью в соответствии со ст.49 56 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для успешного про-
хождения аттестации  педагогов на основании заключенного договора между руково-
дящим работником и профессиональной организацией дополнительного образования. 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.14 «Организация базовых курсов в КК ИПК РО по проблемам 
аттестации педагогов ОУ, ДОУ, УДО» осуществляется в соответствии со ст.49 56 Феде-
рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
для успешного прохождения аттестации  педагогов на основании заключенного договора 
между руководящим работником и профессиональной организацией дополнительного 
образования.  (Ответственные – управление образования, образовательные учрежде-
ния).

Реализация мероприятия 1.15 «Организация курсовой подготовки резерва и вновь 
назначенных руководящих кадров» осуществляется через обязательную переподго-
товку резерва и вновь назначенных руководящих кадров по менеджменту (по работе 
с персоналом, государственному и муниципальному управлению) вновь назначенных 
руководителей на основании заключенного договора между руководящим работником и 
профессиональной организацией дополнительного образования. (Ответственные – управ-
ление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.16«Проведение системы консультаций для резерва руково-

дящих кадров» осуществляется через проведение не менее 2-х семинаров-консультаций 
в соответствии с годовым планом работы управления образования. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.17«Организация практической деятельности резерва во 
время замещения руководящих кадров» осуществляется через назначение педагогов из 
резерва временно замещающими директоров и заведующих на период их временного 
отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) на основании приказа директора школы 
(заведующего детским садом). (Ответственные – управление образования, образова-
тельные учреждения).

Реализация мероприятия 1.18 «Организация диагностики профессиональной ориен-
тации школьников» осуществляется путём проведения тестирования и анкетирования 
учащихся 8-11 классов на профпригодность к педагогической профессии. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.19 «Организация профессиональной ориентации школь-
ников на педагогические профессии» осуществляется через проведение профориен-
тационной работы со школьниками, ориентированными на педагогические профессии, 
в соответствии с годовым планом работы управления образования и годовым планом 
работы общеобразовательных учреждений. (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.20 «Формирование целевого направления для подготовки 
педагогов в вузы и ссузы из числа выпускников школ района»  осуществляется путём 
заключения договоров на целевое обучение в вузах и ссузах с выпускниками школ 
района на основании Распоряжения Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 N 
404-рг «О мерах, направленных на обеспечение общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноярского края, педагогическими кадрами, по-
вышение качества образования педагогических работников», в соответствии со ста-
тьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 
2020 г. N 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования». (Ответственные – управление образования, 
образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.21 «Проектирование модели стажировки студентов из 
числа выпускников во время прохождения практики в школах района» осуществляется 
путём организация практики 2-х студентов под руководством учителя-наставника в 
образовательных учреждениях района на основании Приказа министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 года N 885/390 «О практической подготовке обучающихся».  
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 1.22 «Организация участия (по потребности) в краевом кон-
курсе на замещение вакансий в сельских школах края» осуществляется в целях обеспе-
чения педагогическими кадрами общеобразовательных организаций путём определения 
и  предоставления в министерство образования Красноярского края двух вакансий в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа), на которые объявляется конкурс молодых учителей  в соответствии с 
Распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.08.2014 N 404-рг. (Ответственные 
– управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятий 2.1-2.8«Организация и проведение конкурса профессио-
нального мастерства «Воспитатель года Нижнеингашского района», - «Учитель года 
Нижнеингашского района», организация участия в районном профессиональном конкурсе 
«Лучший руководитель образовательного учреждения Нижнеингашского района»; участие 
в краевом конкурсе «Воспитатель года Красноярского края», «Учитель года Красноярского 
края», «Лучший заместитель директора школы Красноярского края»; участие в феде-
ральном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями; участие  
педагогов в интернет-конкурсах профессионального мастерства,осуществляется путём 
подготовки и проведения, награждения победителей в соответствии с утверждённым 
районным, краевым, федеральным Положениями о конкурсах.

(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).
Реализация мероприятий 3.1-3.4,3.8 «Организация награждения педагогических работ-

ников Почетными грамотами управления образования, Главы района за особые успехи, 
за особые заслуги и в связи с юбилейными торжествами, Благодарственными письмами 
министерства образования Красноярского края, почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, награждением знаком «Почетный работник сферы образова-
ния РФ, Стимулирование за исследовательскую и экспериментальную деятельность», 
проведение организационных процедур по представлению к наградам регионального 
и федерального уровня педагогических и руководящих работников» осуществляется 
путём подготовки наградных материалов  и  вручения наград по решению педсоветов 
ОУ в соответствии с районными, краевыми, отраслевыми Положениями о наградах. 
(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 3.5 «Организация и проведение слёта молодых педагогов 
на р. Атагаш» осуществляется в соответствии с планом Совета молодых педагогов. 
(Ответственные – управление образования, Совет молодых).

Реализация мероприятия 3.6 «Чествование молодых педагогов, впервые трудоустро-
ившихся в ОУ района», осуществляется посредством организация вручения памятных 
подарков молодым педагогам на августовском педсовете и Дне учителя. (Ответственные 
– управление образования, совет молодых педагогов).

Реализация мероприятия 3.7 «Корректировка банка награжденных педагогических и 
руководящих работников» осуществляется посредством ведения учёта количества награж-
дённых.(Ответственные – управление образования, образовательные учреждения).

Реализация мероприятия 3.9 «Аренда жилья для молодых специалистов и педагогов 
остродефицитных специальностей в сфере образованияосуществляется посредством 
оказания поддержки молодым педагогам в виде компенсации».(Ответственные – управ-
ление образования, МКУ «Отдел бюджетного учёта и планирования»).

Реализация мероприятия 3.10 «Доплата к стипендии студентам, обучающимся в педа-
гогических вузах по договору о целевом обучении осуществляется посредством выплаты 
студентам-целевикам в размере 1,0 тыс.руб. ежемесячно».(Ответственные – управление 
образования, МКУ «Отдел бюджетного учёта и планирования»).

Реализация мероприятия 3.11 «Единовременная выплата за счет средств районного 
бюджета при устройстве на работу молодых специалистов в области образования осу-
ществляется посредством поддержки в начале учебного года впервые устроившимся 
на работу специалистам в размере 20,0 тыс. руб.». (Ответственные – управление об-
разования, МКУ «Отдел бюджетного учёта и планирования»).

Реализация мероприятие 3.12. «Приобретение либо строительство жилья молодым 
педагогам и их семьям» осуществляется посредством приобретения либо строитель-
ства: 2 домов (квартиры) в п. Нижняя Пойма в 2021 году, 2 домов (квартир) в п. Нижний 
Ингаш в 2022 г., 2 дома (квартиры) в п. Канифольный в 2023 году, 2 домов (квартир) в с. 
Соколовка и в п. Тинской в 2023 году. (Ответственные – управление образования, МКУ 
«Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту», ОУ).

Реализация мероприятия 3.13. «Ремонт жилья» осуществляется посредством ремонта в 
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2021 году 1-ой квартиры в с. Павловка, в 2022 году, 1-ой квартиры в с. Новоалександровка, 
в 2023 году 1-ой квартиры в с.Кучерово. (Ответственные – управление образования, 
МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту», ОУ).

Реализация мероприятия 3.14. «Выделение бесплатного земельного участка под стро-
ительство индивидуального жилья и денежных средств на заливку фундамента» осу-
ществляется посредством выделения участка под строительство и денежных средств на 
заливку фундамента. (Ответственные – управление образования, отдел имущественных и 
земельных отношений, МКУ «Учреждение по строительству, ЖКХ и транспорту», ОУ).

Реализация мероприятия 3.15. «Возмещение оплаты профессиональной подготовки» 
осуществляется посредством возмещения оплаты переподготовки одного привлекаемого 
специалиста других отраслей с высшим образованием по программам педагогического 
образования. (Ответственные – управление образования, ОУ)

Реализация мероприятия 3.16. «Возмещение затрат на приезд узких специалистов, 
закрывающих вакансии в сельских школах в образовательные учреждения обществен-
ным или личным транспортом» осуществляется посредством возмещения финансовых 
затрат на приезд узких специалистов, закрывающих вакансии в сельских школах в об-
разовательные учреждения общественным или личным транспортом. (Ответственные 
– управление образования, ОУ)

Реализация мероприятия 3.17. «Частичное возмещение расходов на переезд и провоз 
багажа к месту работы из другого региона через Центр занятости населения» осущест-
вляется посредством получения финансовой поддержки специалисту, переехавшему в 
район из другой местности через Центр занятости населения. (Ответственные – управ-
ление образования, Центр занятости населения)

Подпрограмма имеет социальную направленность, нацелена на формирование муни-
ципальной кадровой политики и создание социально-экономических условий для полного 
обеспечения системы образования высококвалифицированными педагогическими и 
руководящими кадрами при оптимальном использовании выделяемых и привлекаемых 
ресурсов.

4. Управление и контроль за исполнением подпрограммы
Контроль за исполнением подпрограммы по реализации мероприятий осуществляет 

Управление образования администрации Нижнеингашского района.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется управлением 

образования администрации Нижнеингашского района, являющимся главным распоря-
дителем бюджетных средств.

Контроль за целевым использованием средств бюджета осуществляет финансовое 
управление администрации Нижнеингашского района.

Управление образования несет ответственность за реализацию подпрограммы,  до-
стижение конечных результатов и осуществляет:

- мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
- контроль за ходом реализации подпрограммы;
- подготовку ежеквартальных, годовых отчетов о реализации подпрограммы в срок уста-

новленный Порядком (постановление Главы района от 27.11.2015 №880 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ Нижнеингашского района»)

-  контроль за достижением конечного результата подпрограммы.

Приложение № 1 к подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала»,
реализуемой в рамках муниципальной программыНижнеингашского района «Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень
и значения показателей результативности подпрограммы 6

N п/п Цель, показатели результативности Вес пока
зателя

Единица 
измере-

ния

Источник информа-
ции

Годы реализации подпрограммы
текущий фи-
нансовый год

2021г.

очередной фи-
нансовый год 

2022г.

1-й год плано-
вого периода 

2023г. 

2-й год плано-
вого периода

2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучаю-

щихся, соответствующее потребностям граждан
2 Задача 1  

Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
3 Показатель результативности 1 

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квали-
фикации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием 
информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная 
среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования

0,004 % Статотчёт форма 
85-к, аналитиче-ские 
данные
управления образо-
вания

10 15 20 25

4 Показатель  результативности 2
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, прошедших 
аттестацию в соответствии с новой единой моделью аттестации руководителей

0,004 % Статотчёт форма 
85-к, аналитиче-ские 
данные
управления образо-
вания

3,3 6,9 14,8 15

5 Показатель результативности 3
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную 
систему профессионального роста педагогических работников 

0,004 % Статотчёт форма 85-
к

10 13 15 20

6 Показатель результативности 4
Доля педагогических работников, прошедших аттестацию 

0,004 % Статотчёт форма 85-
к, аналитические дан-
ные автоматизи
рованной программы 
«Педагог»

79 30 32 33

7 Задача 2   Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, 
муниципального, регионального, федерального уровней

8 Показатель результативности 5
Рост количества педагогических и руководящих работников, принимающих участие в 
ежегодных конкурсах профессионального мастерства

0,004 % Аналитиче-ские дан-
ные управления обра-
зования

19 20 21 22

8 Задача 3 Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы об-
разования Нижнеингашского района, обеспечить молодых педагогов социальными выплатами, направлен-
ными на снижение их миграции из района, созданием условий для решении жилищной проблемы молодых 
педагогов.

9 Показатель результативности 6
Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагоги-
ческих работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
Нижнеингашского района

0,004 % Статотчёт форма 85-
к

14 15 30 35

10 Показатель результативности 7
Доля вновь прибывших молодых учителей

0,004 % Статотчёт форма 85-
к

6 6,5 7 8

11 Показатель результативности 8
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 
квалификации

0,004 % Аналитиче-ские дан-
ные управления об-
разования

0,5 1 2 3

12 Показатель результативности 9
Доля учителей в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы.

0,004 % Аналитиче-ские дан-
ные управления об-
разования

10 15 30 35

13 Показатель результативности 10
Количество молодых педагогов,  получивших меры муниципальной поддержки и улуч-
шивших жилищные условия.

0,004 % Аналитиче-ские дан-
ные управления об-
разования

- 27 28 30

Приложение № 2 к подпрограмме 6 «Развитие кадрового потенциала»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Нижнеингашского района

«Развитие образования Нижнеингашского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 6

N 
п/п

Цели, задачи, мероприятия подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание) от реализации 
подпрограммного мероприятия (в том 

числе в натуральном выражении)

ГРБС РзПр КЦСР КВР очередной 
финансовый 

год
2022г.

1-й год 
планового 
периода

2023г.

2-й год 
планового 
периода

2024г.

итого на оче-
редной фи-

нансовый год 
и плановый 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования обучающихся, соответствующее потребностям граж-
дан

2 Задача 1 Совершенствовать организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических и руководящих кадров                                                         
3 Мероприятие 1.1. Проведение мониторин-

га среди родительской общественности с 
целью выявления удовлетворенности на-
селения качеством профессионализма пе-
дагогических и руководящих кадров

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Доведение уровня удовлетворенности ро-
дителей качеством профессионализма 
педагогических  и руководящих кадров  
до 70% ежегодно 
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4 Мероприятие 1.2. Организация и проведе-
ние курсов повышения квалификации пе-
дагогов (не менее 1 раза в 3 года)

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Повышение квалификационного уровня 
педагогов от общего числа педагогических 
и руководящих работников в 2022 г.-62 
чел., 2023 г.- 62 чел., 2024 г.-64 чел.

5 Мероприятие 1.3.
Организация профессиональных выставок, 
мастер - классов по вопросам совершен-
ствования уровня профессионализма

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Выявление педагогов, активно исполь-
зующих в своей работе инновационные 
способы организации общего образова-
ния 2022г.- 26 чел., 2023г.-27 чел.,
2024г. – 27 чел.

6 Мероприятие 1.4.
Организация работы районных професси-
ональных объединений педагогов, твор-
ческих групп педагогов по проблемам 
совершенствования качества общего об-
разования

Управление обра-
зования, «Раду
га»

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация вовлечения педагогов в про-
цесс инноваций в общем образовании   в 
2022г.- 26 чел.,    2023 г.-26 чел.,  2024 
г.- 27 чел.

7 Мероприятие 1.5.
Прогнозирование потребностей в педаго-
гических  и руководящих кадрах

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Планирование закрытия образовавшихся 
вакансий, формирование резерва руково-
дящих кадровв
2022г.- 100 %.,    2023 г.-100%,  2024 г.- 
100%.

8 Мероприятие 1.6.
Проведение анализа уровня профессио-
нальной компетентности педагогов в усло-
виях повышения квалификации. Создание 
базы данных о потребностях педагогов в 
расширении образовательного простран-
ства

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Формирование заявки на курсы повыше-
ния квалификации ежегодно на I полуго-
дие и на II полугодие  каждого текущего 
года в Красноярский краевой институт 
повышения квалификации 

9 Мероприятие 1.7.
Заключение договоров о целевом обучении 
с организациями на подготовку специали-
стов в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Ежегодное заключение не менее 5 до-
говоров о целевом обучении с КГПУ им. 
В.П. Астафьева

10 Мероприятие 1.8.
Прогнозирование численности кадров в 
связи с состоянием муниципальной обра-
зовательной  сети

 управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Трудоустройство высвободившихся педа-
гогов в муниципальные образовательные 
учреждения 100 % ежегодно

11 Мероприятие 1.9.
Отработка различных моделей организации 
повышения квалификации педагогов ОУ, 
руководителей ОУ

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение  выездных форм повышения 
квалификации по проблемным темам в 
районе – не менее 2 ежегодно, дистан-
ционной формы, очно-заочной перепод-
готовки, заочного обучения в образова-
тельных организациях – не менее 10 % 
от общего количества форм повышения 
квалификации ежегодно

12 Мероприятие 1.10.
Организация и проведение районного ав-
густовского педагогического  совета работ-
ников системы образования

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Участие  ежегодно не менее 200 педа-
гогов в анализе и подведении итогов 
работы за год, определении целей на 
предстоящий год 

13 Мероприятие 1.11.
Организация и проведение проблемных 
курсов на договорной основе с КК ИПК РО 
по инновационным направлениям модер-
низации образования

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение 1 раз в год проблемных кур-
сов на базе района на договорной основе 
с КК ИПК РО по инновационным направ-
лениям модернизации образования 

14 Мероприятие 1.12
Организация и проведение проблемных 
курсов по подготовке к ГИА

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Овладение методикой подготовки учащих-
ся к ГИА 100% учителей, выступление на 
заседании предметного ШМО, РМО 25% 
учителей ежегодно

15 Мероприятие 1.13.
Организация практикумов, курсов ПК в об-
ласти применения ИКТ, образовательных 
и воспитательных технологий

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Овладение ИКТ-компетентностью 95 % 
педагогов ежегодно

16 Мероприятие 1.14.Организация базовых 
курсов в КК ИПК РО по пробемам аттеста-
ции педагогов ОУ, ДОУ, УДО

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Успешное прохождение аттестации до 
95% педагогов ежегодно

17 Мероприятие 1.15.
Организация курсовой подготовки резерва и 
вновь назначенных руководящих кадров

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Обязательная переподготовка 
резерва и вновь назначенных руководя-
щих кадров по менеджменту ( по работе 
с персоналом,  гос. и мун. управлению) 
-100%  вновь назначенных руководителей 
ежегодно

18 Мероприятие 1.16.
Проведение системы консультаций для ре-
зерва руководящих кадров

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение  не менее 2-х семинаров-
консультаций ежегодно

19 Мероприятие 1.17.
Организация практической деятельности 
резерва во время замещения руководящих 
кадров

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Назначение педагогов из резерва времен-
но замещающими директоров и заведу-
ющих на период их отсутствия ежегодно

20 Мероприятие 1.18.
Организация  диагностики профессиональ-
ной ориентации школьников

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Проведение тестирования и анкетирова-
ния учащихся 8-11 классов на профпри-
годность к педагогической профессии 
– 100% ежегодно

21 Мероприятие 1.19.
Организация  профессиональной ориен-
тации школьников на педагогические про-
фессии

Управление обра-
зования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация профориентационной рабо-
ты со 100 % школьников, ориентирован-
ных на педагогические профессии в ОУ 
ежегодно

22 Мероприятие 1.20.
Формирование целевого направления для 
подготовки педагогов в вузы и ссузы из чис-
ла выпускников школ района

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Заключение не менее 5 договоров на 
целевое обучение в вузах и ссузах с вы-
пускниками школ района ежегодно

23 Мероприятие 1.21.
Проектирование модели стажировки сту-
дентов из числа выпускников во время про-
хождения практики в школах района

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация практики 2-х студентов под 
руководством учителя-наставника еже-
годно

24 Мероприятие 1.22.
Организация участия (по потребности) в 
краевом конкурсе на замещение вакансий 
в сельских школах

Управление обра-
зования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Закрытие 2-х вакансий по потребности 
в сельских школах  ежегодно

25 Задача 2 Способствовать профессиональному развитию педагогов посредством участия в конкурсах школьного, муниципального, регионального, федерального 
уровней

26 Мероприятие 2.1.
Организация и проведение конкурса про-
фессионального мастерства «Воспитатель 
года Нижнеингашского района»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогических 
работников в конкурс ежегодно

27 Мероприятие 2.2.
Организация и проведение конкурса про-
фессионального мастерства «Учитель года 
Нижнеингашского района»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Вовлечение не менее 5% педагогических  
работников в конкурс ежегодно

28 Мероприятие 2.3. Организация участия в 
ежегодном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0,0 0,0 0,0 00,0 Вовлечение не менее 1 педагогического 
работника -победителя районного уровня 
в конкурс ежегодно

Продолжение. Начало на стр. 106-125
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29 Мероприятие 2.4. Организация участия в 
ежегодном профессиональном конкурсе 
«Учитель года Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0  Вовлечение не менее 1 педагогического  
работника – победителя районного уровня  
в конкурс ежегодно

075 0709 0260002010 122 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Мероприятие 2.5. Организация участия в 
профессиональном конкурсе «Лучший ру-
ководитель образовательного учреждения 
Нижнеингашского района»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 35,0 35,0 35,0 105,0 Вовлечение не менее 3 % руководителей 
в конкурс ежегодно

31 Мероприятие 2.6. Организация участия в 
ежегодном профессиональном конкурсе 
«Лучший заместитель директора школы 
Красноярского края»

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 1 заместителя ди-
ректора-победителя районного уровня  в 
конкурс ежегодно

32 Мероприятие 2.7.Организация участия в 
ежегодном федеральном конкурсе на по-
лучение денежного поощрения лучшими 
учителями

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 5% педагогических 
работников в конкурс ежегодно

33 Мероприятие 2.8. Участие  педагогов в ин-
тернет-конкурсах профессионального ма-
стерства

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Вовлечение не менее 20% педагогиче-
ских и руководящих работников в конкурс 
ежегодно

34 Задача 3 Стимулировать профессиональную деятельность педагогических и управленческих кадров системы образования Нижнеингашского района, обеспе-
чить молодых педагогов социальными выплатами, направленными на снижение их миграции из района, созданием условий для решении жилищной 
проблемы молодых педагогов.

35 Мероприятие 3.1. Организация награжде-
ния педагогических работников Почетными 
грамотами управления образования, Главы 
района за особые успехи

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и   руководя-
щих работников по решению педсоветов 
ОУ Почетными грамотами управления 
образования, Главы района за особые 
успехи 1 раз в год

36 Мероприятие 3.2.Организация награждения 
педагогических и руководящих работников 
Почетными грамотами и благодарностями 
управления образования, Главы района за 
особые заслуги и в связи с юбилейными 
торжествами

Управление об-
разования,ОУ

075 0709 0260002010 244 15,0 15,0 15,0 45,0 Награждение педагогических  и руководя-
щих работников по решению педсоветов 
ОУ
Почетными грамотами и благодарностями 
управления образования, Главы района 
за особые заслуги и в связи с юбилей-
ными торжествами 1 раз в год

37 Мероприятие 3.3.
Проведение организационных процедур по 
представлению к наградам регионального 
и федерального уровня педагогических и 
руководящих работников

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Представление в марте наградных до-
кументов педагогических и руководящих 
работников  (1 от 100) к наградам реги-
онального и федерального уровня соот-
ветственно квотам ежегодно

38 Мероприятие 3.4.
Организация награждения педаго-
гических и руководящих работников 
Благодарственными письмами министерства 
образования Красноярского края, почетны-
ми грамотами Министерства образования и 
науки РФ, награждением знаком «Почетный 
работник общего образования» и др.

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Награждение педагогических и ру-
ководящих работников (1от 100) 
Благодарственными письмами мини-
стерства образования Красноярского 
края, почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, награждением 
знаком «Почетный работник общего об-
разования» в День учителя ежегодно

39 Мероприятие 3.5.
Организация и проведение слёта молодых 
педагогов на р. Атагаш

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 30,0 30,0 30,0 90,0 Реализация плана работы Совета моло-
дых педагогов ежегодно

40 Мероприятие 3.6.
Чествование молодых педагогов, впервые 
трудоустроившихся в Нижнеингашский рай-
он

Управление об-
разования

075 0709 0260002010 244 7,5 7.5 7,5 22,5 Организация вручения памятных подар-
ков
молодым педагогам на августовском пед-
совете и Дне учителя -ежегодно

41 Мероприятие 3.7.
Корректировка банка награжденных педаго-
гических и руководящих работников

Управление об-
разования, ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Организация учёта награжденных педа-
гогических и руководящих работников 
- постоянно

43 Мероприятие 3.8.
Стимулирование педагогических и руково-
дящих работников за исследовательскую и 
экспериментальную деятельность

Управление об-
разования,ОУ

075 0709 0260002010 244 0 0 0 0 Награждение Почётной грамотой
управления образования победителей и 
лауреатов научно-практических конфе-
ренций - ежегодно

44 Мероприятие 3.9.
Аренда жилья для молодых специалистов 
и педагогов остродефицитных специально-
стей в сфере образования

Управление об-
разования,ОУ

075 0707 0260000200 244 718,00 718,00 718,00 2 154,00 Оказана поддержка молодым педагогам: 
2022 год - 11 человек; 2023 год - 10 че-
ловек; 2024 год - 9 человек

45 Мероприятие 3.10.
Доплата к стипендии студентам, обучаю-
щимся в педагогических вузах по договору 
о целевом обучении

Управление об-
разования,ОУ

075 0707 0260003050 244 66,00 66,00 66,00 198,00 Оказана поддержка молодым педагогам: 
2022 год - 6 человек; 2023 год – 8 человек; 
2024 год – 8 человек

46 Мероприятие 3.11.
Единовременная выплата за счет средств 
районного бюджета при устройстве на ра-
боту молодых специалистов в области об-
разования

Управление об-
разования,ОУ

075 0707 0260003060 244 220,0 220,0 220,0 660,0 Оказана поддержка молодым педагогам: 
2022 год - 6 человек; 2023 год - 7 человек; 
2024 год – 8 человек

47 Мероприятие 3.12.
Приобретение либо строительство жилья 
молодым педагогам и их семьям: 
2 дома (квартиры) в п. Нижняя Пойма в 2021 
году, 2 дом (квартиры) в п. Нижний Ингаш в 
2022 г., 2 дома (квартиры) в п. Канифольный 
в 2023 году, 2 дома (квартиры) в с. Соколовка 
и в п. Тинскойв  2023 году

МКУ «Уч-реж-
дение по строи-
тельству, ЖКХ и 
транспорту»,У-
правлениеобра-
зования,ОУ

075 0707 0260002010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Будут обеспечены жильем 2 учителя рус-
ского языка в п. Нижняя Пойма, 2 учите-
ля (математики и начальных классов) в 
п. Нижний Ингаш в 2022 году, 2 учителя 
русского языка и начальных классов в п. 
Канифольный в 2023 году, 1 учитель ан-
глийского языка в п. Тинской, 1 учитель 
русского языка  в с. Соколовка в  
2024 году

48 Мероприятие 3.13.
Ремонт в 2022 году 1-ой квартиры в с. 
Павловка, в 2023 году, 1-ой квартиры в с. 
Новоалександровка, в 2024 году 1-ой квар-
тиры в с.Кучерово

МКУ «Уч-реж-
дение по строи-
тельству, ЖКХ и 
транспорту»,У-
правлениеобра-
зования,ОУ

075 0707 0260002010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 Будут обеспечены жильём в 2022 году 
учитель математики в с.Павловка, в 
2023 году учитель русского языка -  в с. 
Новоалек-сандровка, в 2024 году – учи-
тель математики – в  с.Кучерово

49 Мероприятие 3.14.
Выделение бесплатного земельного участка 
под строительство индивидуального жилья и 
денежных средств на заливку фундамента

Управление об-
разования,ОУ, 
отдел по иму-
щественным и 
земельным отно-
шениям

075 0707 0260002010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 Будет выделен бесплатный земельный 
участок под строительство индивидуаль-
но
го жилья и денежные средства на заливку 
фундамента

51 Мероприятие 3.15. Возмещение оплаты 
профессиональной подготовки одного при-
влекаемых специалистов других отраслей 
с высшим образованием по программам 
педагогического образования

Управление об-
разования,ОУ

075 0707 0260002010 244 10,0 10,0 10,0 30,0 Привлечён 1 специалист из других отрас-
лей с высшим образованием, прошедший 
переподготовку по программам педагоги-
ческогообразования

52 Мероприятие 3.16.
Возмещение затрат на приезд узких спе-
циалистов, закрывающих вакансии в сель-
ских школах в образовательные учреждения 
общественным или личным транспортом

Управление об-
разования, ОУ

075 0707 0260002010 244 25,0 25,0 25,0 75,0 Два раза в неделю специалисты на 
транспорте смогут приезжать из Нижнего 
Ингаша в Новоалександровскую СШ (1), В 
Соколовскую СШ (1), в Павловскую СОШ 
(9), в Нижнюю Пойму (1)

53 Мероприятие 3.17.Частичное возмещение 
расходов на переезд и провоз багажа к ме-
сту работы из другого региона рублей через 
Центр занятости населения

Управление об-
разования, ОУ

075 0707 0260002010 244 0 0 0 0 Частично компенсированы расходы на 
переезд к месту работы 2022г.  – 1, 2023г.-
1, 2024г.-1 человек

Итого по подпрограмме УО 1 156,5 1 156,5 1 156,5 3469,5
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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.10.2021                          пгт Нижний Ингаш                        №503-р

Об исключении объектов из перечня муниципального имущества  муниципаль-
ного образования Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано в целях предоставле-
ния его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся  ин-
дивидуальными  предпринимателями и применяющими  специальный  налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход»,  а также отчуждено на возмездной 
основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства  

В соответствии  с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Красноярского 
края от 04.12.2008 N 7-2528  «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Красноярском крае»,Постановления Главы Нижнеингашского района от 20.02.2017 № 60 
«Об утверждении порядка подготовки решения об исключении  имущества  из перечня  
муниципального имущества Нижнеингашского района, свободного от  прав третьих лиц 
(за исключением прав субъектов  малого и среднего  предпринимательства), пред-
усмотренного частью 4 статьи 18 Федерального  закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей  22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского края:

1. Исключить из  перечня муниципального имущества  муниципального образования 
Нижнеингашский  район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,физическим лицам, не 
являющимся  индивидуальными  предпринимателями и применяющими  специальный  
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»,   а также отчуждено на воз-
мездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства  
объекты   в  соответствии  с приложением к настоящему распоряжению  в  связи  с  
невостребованностью  муниципального имущества  для использования  субъектами  
малого  и  среднего  предпринимательства.

2. Опубликовать  распоряжение в газете «Нижнеингашский  вестник» и разместить  
на официальном сайте  администрации Нижнеингашского района.

3.Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава района                                                П.А. Малышкин
Приложение к

 распоряжениюадминистрации
  Нижнеингашского района

от 20.10.2021 № 503-р

Перечень объектов муниципального имущества подлежащих исключению из 
перечня муниципального имущества  муниципального образования Нижнеингашский  

район Красноярского края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 

может быть использовано в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимат
ельства,физическим лицам, не являющимся  индивидуальными  предпринимателями 

и применяющими  специальный  налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»,   а также отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 

и среднего предпринимательства

№ 
п/п

Реестро-
вый но-

мер объ-
екта 

Наименование 
объекта, адрес

Характеристика 
объекта

Реквизиты 
решения об 
утверждении 

Перечня

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
 н

ал
и-

чи
и 

ог
ра

ни
че

ни
й 

(о
б-

ре
м

ен
ен

ий
) 

об
ъе

кт
а Балансо-

держатель иму-
щества

12 ЗУ001589 Земельный уча-
сток, адрес объ-
екта: Российская 
Ф е д е р а ц и я ,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, пгт Нижний 
И н г а ш ,  у л . 
Строительная, 16

Общая пло-
щадь   3100 
кв.м. ,  када-
стровый номер 
24:28:2901005: 
1082,
категория  зе-
мель: земли 
н а с е л е н н ы х 
пунктов

Распоряжение 
Главы Нижне-
ингашского райо-
на от 04.04.2017 
№ 143-р (изм. от 
18.08.2020 № 
354-р)

нет ОИЗО админи-
страции района, 
муниципальная 
казна

15 ЗУ 001591 Земельный уча-
сток, адрес объ-
екта: Российская 
Ф е д е р а ц и я ,  
Красноярский край, 
Нижнеингашский 
район, пгт Нижний 
И н г а ш ,  у л . 
Строительная, 17

Общая пло-
щадь   3100 
кв.м. ,  када-
стровый номер 
24:28:2901005: 
1083,
категория  зе-
мель: земли 
н а с е л е н н ы х 
пунктов

Распоряжение 
Главы Нижне-
ингашского райо-
на от 04.04.2017 
№ 143-р (изм. от 
16.06.2021 № 
252-р)

нет ОИЗО админи-
страции района, 
муниципальная 
казна
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